
Москва
10 декабря 2015 года



СОДЕРЖАНИЕ
Приветствие президента Российского союза промышленников и предпринимателей, 
председателя Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным      квалификациям    Александра Николаевича   Шохина.............................5

Раздел 1. О Национальном совете

Указ Президента Российской Федерации о Национальном совете при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям...................................7

Положение  о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям..........................................................................................8

Состав Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям.......................................................................................11

Порядок создания и  наделения полномочиями, приостановления и  прекращения 
полномочий советов по профессиональным квалификациям.........................................13 

Контакты отраслевых советов по профессиональным квалификациям.............................18

Раздел 2. Независимая оценка квалификаций

Федеральный закон от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»...............................................................................................................20

Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2015 № 881-р «Об утверждении плана-
графика формирования сети независимых центров сертификации профессиональных 
квалификаций».............................................................................................................................22

План-график формирования сети независимых центров сертификации 
профессиональных квалификаций...........................................................................................23

Проект федерального закона «О независимой оценке профессиональной квалификации 
и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»....................................24

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»..............................................................................................30

Схема реализации полномочий СПК по организации оценки профессиональных 
квалификаций...............................................................................................................................32

Типовые требования к центру оценки квалификации...........................................................33

Типовой порядок отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации...42

Типовые требования к членам квалификационной комиссии центра оценки 
квалификации...........................................................................................................................55

Дизайн, верстка, фото, подготовка графики: Игнат Соловей, управление информационных и коммуникационных технологий 
Российского союза промышленников и предпринимателей. Составитель сборника: Юлия Смирнова, НСПК.



2

Методика определения стоимости работ по оценке квалификации...............................60

Типовые требования к апелляционной комиссии совета по профессиональным 
квалификациям по рассмотрению апелляций к центрам оценки квалификации.........63

Раздел 3. Профессионально-общественная аккредитация 
профессиональных образовательных программ

Статья 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г . №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»..............................................................................................................66

Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ.......................................................................................................67

Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ, оформления ее результатов и представления информации  в 
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям............................................................................................................................69

Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, осуществляющих 
профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных 
программ.....................................................................................................................................74

Раздел 4. Профессиональные стандарты

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»...78

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов. Список 
изменяющих документов (в ред. постановления  Правительства РФ от 23.09.2014 № 970).....79

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета профессионального 
стандарта» (в ред. приказа Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 665н).......................82

Макет профессионального стандарта (приложение к приказу Минтруда России от 
12.04.2013 в ред. приказа Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 665н)......................83

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации 
в целях разработки проектов профессиональных стандартов»..........................................88

Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов 
(утверждены приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н)......................................89

Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке профессионального стандарта».............................................93

Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утверждены  
приказом  Минтруда России от 29.04.2013 № 170н).................................................................94

Приказ Минтруда России от 30 сентября 2014  № 671н «Об утверждении методических 
рекомендаций по проведению профессионально-общественного обсуждения и 
организации экспертизы проектов профессиональных стандартов»...............................111



3

Методические рекомендации по проведению профессионально-общественного 
обсуждения и организации экспертизы проектов профессиональных стандартов 
(утверждены приказом  Минтруда России от 30 сентября 2014  № 671н).............................112
Порядок рассмотрения и одобрения Национальным советом при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям проектов 
профессиональных стандартов................................................................................................114

Раздел 5. Разработка и актуализация федеральных государственных 
образовательных стандартов на основе профессиональных стандартов

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Минобрнауки России 
22.01.2015, № ДЛ-1/05вн)............................................................................................................116

Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Минобрнауки России 
22.01.2015, № ДЛ-2/05вн)............................................................................................................138

Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических 
рекомендаций».......................................................................................................................144

Методические рекомендации-разъяснения Минобрнауки России по разработке 
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 
стандартов..........................................................................................................................145

Регламент взаимодействия участников апробации применения профессиональных 
стандартов в образовании.........................................................................................................162





5

Приветствие
президента Российского 
союза промышленников и 

предпринимателей,
председателя Национального 

совета при  Президенте 
Российской Федерации по 

профессиональным
 квалификациям

Александра Николаевича 
Шохина

Уважаемые участники Форума!

Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России. Практические 
шаги системных изменений» проводится Российским союзом промышленников и пред-
принимателей, Минтрудом России под эгидой Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

Национальный совет был создан в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 16 апреля 2014 года № 249. За время работы Национального совета он 
стал авторитетным органом, консолидировавшим усилия работодателей, органов го-
сударственной власти и профсоюзных организаций для решения вопросов развития 
Национальной системы квалификаций.

Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 года, утвержденными Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым 14 мая 2015 г., предусмотрено продолжение работы по 
развитию профессиональных квалификаций, в том числе путем обновления требова-
ний к компетенциям и квалификациям работников, а также формирование системы 
независимой оценки их профессионального уровня.

Национальная система квалификаций, которая создается в Российской Федерации 
под руководством Национального совета, позволит решить ряд стратегических задач, 
способствующих повышению эффективности и гибкости рынка труда.

Среди них: сближение рынка образовательных услуг и рынка труда, устранение про-
фессионально-квалификационных диспропорций спроса и предложения рабочей силы. 
Профессиональный стандарт как базовая единица национальной системы квалифи-
каций представляет собой «социальный заказ» предпринимателей, адресованный как 
системе профессионального образования, так и рынку труда и задающий требования к 
качеству рабочей силы, необходимой для создания эффективных рабочих мест.

Актуальность модернизации системы квалификаций продиктована современ-
ными вызовами, возникающими перед российской экономикой. Последствия миро-
вого экономического кризиса и обострение внешнеполитической обстановки требуют 
принятия кардинальных мер по замещению импорта продукцией российских произ-
водителей. Существенным ограничением в решении задач импортозамещения может 
стать дефицит высококвалифицированных кадров. Решение этой проблемы возможно 
только по окончании не одного цикла профессионального образования, но предпосыл-
ки для этого должны быть созданы уже сегодня.
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Формирование национальной системы квалификаций предполагает не только об-
новление требований к компетенциям, но и пересмотр квалификационных уровней в 
соответствии с международными стандартами. Внедрение новой системы квалифика-
ций, адекватной современным технологиям производства продукции и услуг,   будет 
способствовать конкурентоспособности российской экономики, интегрированию на-
шей страны в международный рынок труда.

Одной из задач становления национальной системы квалификаций является 
формирование сети центров независимой оценки квалификации. С другой стороны, 
в национальную систему квалификаций будет инкорпорирована профессиональ-
но-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ. Это 
позволит предпринимательскому сообществу более эффективно влиять на рынок об-
разовательных услуг в сфере профессионального образования. Тем более, что нега-
тивные тенденции в организации подготовки квалифицированных кадров, особенно 
рабочих и техников в массовой практике не преодолены. 

Для образовательных организаций национальная система квалификаций станет не 
только стимулом для повышения качества профессиональной подготовки, но и действен-
ным инструментом для привлечения финансовых ресурсов: государственного заказа на 
подготовку кадров, корпоративных инвестиций, средств населения. Рейтинг оценки ра-
ботодателями образовательных организаций будет формироваться как интегральный 
показатель результатов независимой оценки квалификации выпускников и профессио-
нально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ. 

Для работников и для молодежи, только вступающей на рынок труда или планирую-
щей получение образования, национальная система квалификаций – это мощнейший 
информационно-справочный ресурс, который позволит не только ориентироваться в 
современных тенденциях функционирования рынка труда и рынка профессионального 
образования (рынка компетенций), но и заглянуть в будущее. Национальная информа-
ционная система (Справ очник) востребованных,  новых и перспективных профессий 
как один из элементов национальной системы квалификаций станет мостом, соеди-
няющим образовательную систему сегодняшнего дня с теми перспективными по-
требностями в кадрах, которые под влиянием ускоряющегося научно-технического 
развития появятся через 10-15 лет.

Важное значение современная национальная система квалификаций имеет и для 
российского бизнеса непосредственно. Фактически мы вводим новые инструменты 
управления трудовым потенциалом предприятий, позволяющие последовательно 
адаптировать компетенции персонала к новым бизнес-процессам, совершенствовать 
трудовые отношения, подтверждать квалификацию персонала компаний при участии 
в международных и внутрироссийских тендерах.

Сегодня мы стоим перед проблемой расширенного применения уже наработанных 
документов, методик и процедур, наращивания экспертного потенциала как в центра-
льных  бизнес-объединениях, органах власти,  крупнейших компаниях, так и в регионах, 
в среде среднего и малого бизнеса, среди работников и студентов вузов и колледжей. 

Для этого мы будем на регулярной основе проводить специализированные мероприя-
тия с широким кругом участников как в Москве, так и в субъектах Федерации. В этом году 
мы уже приступили к этой работе. В дальнейшем эта работа будет только наращиваться.
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Раздел 1. О Национальном совете
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Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 16 апреля 2014 г. № 249

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРИ

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

1. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (далее  — Совет) является консультативным органом при Президенте 
Российской Федерации, образованным в целях рассмотрения вопросов, касающихся соз-
дания и развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Российской Федерации.

4. Основными задачами Совета являются:
а) разработка предложений Президенту Российской Федерации по определению 

приоритетных направлений государственной политики в  сфере подготовки высоко-
квалифицированных кадров;

б) координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, 
общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций по созда-
нию и развитию системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации;

в) проведение экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, в том числе по указанию Президента Российской Федерации, 
включая экспертизу проектов поручений Президента Российской Федерации, по вопро-
сам развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации;

г) проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, подготовка 
экспертных заключений по ним и  выработка предложений по совершенствованию 
профессиональных стандартов;

д) рассмотрение проектов федеральных государственных стандартов профессио-
нального образования, оценка их соответствия профессиональным стандартам, под-
готовка предложений по их совершенствованию;

е) подготовка предложений по разработке классификатора (перечня) видов профес-
сиональной деятельности и его последующей актуализации;

ж) содействие международному сотрудничеству в сфере развития национальных 
систем профессиональных квалификаций.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов государственной 

власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей 
объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциа-
ций, общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций;

б) запрашивать и  получать в  установленном порядке необходимые материалы 
и  информацию от органов государственной власти Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, объединений работодателей, профессиональных союзов 
(их объединений) и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, науч-
ных и иных организаций, а также от должностных лиц;

в) привлекать для участия в подготовке заседаний Совета научные и иные организа-
ции, а также приглашать на заседания Совета их представителей, ученых и специалистов;

г) направлять членов Совета для участия в работе координационных и совещатель-
ных органов, образованных Правительством Российской Федерации или федеральны-
ми органами государственной власти, при рассмотрении ими вопросов, относящихся 
к компетенции Совета.

6. Совет формируется в составе председателя и заместителя председателя Совета, секре-
таря и членов Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.

7. В  состав Совета могут входить представители органов государственной вла-
сти Российской Федерации, объединений работодателей, профессиональных союзов 
(их объединений) и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, науч-
ных и иных организаций.

8. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает ра-
бочие группы из числа членов Совета, а также из числа не входящих в состав Совета 
представителей органов государственной власти Российской Федерации и  организа-
ций, ученых и специалистов.

Руководители и составы рабочих групп утверждаются председателем Совета.

9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходи-
мости могут проводиться внеочередные заседания Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины членов Совета.

10. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета осуществляет секре-
тарь Совета.

11. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель 
председателя Совета. Заседания Совета могут проводиться Президентом Российской 
Федерации.

12. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, участвую-
щих в заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председатель-
ствующим на заседании Совета.

В случае если заседание Совета проводит Президент Российской Федерации, реше-
ния Совета оформляются поручением Президента Российской Федерации.

13. Экспертные заключения Совета по проектам законодательных и  иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации по вопросам развития системы 
профессиональных квалификаций в Российской Федерации, а также по проектам про-
фессиональных стандартов и  федеральных государственных стандартов профессио-
нального образования носят рекомендательный характер.

Утверждение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти про-
фессионального стандарта осуществляется после его рассмотрения и одобрения Советом.

14. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распоряжения, да-
ваться поручения и указания Президента Российской Федерации.
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15. Контроль за исполнением решений Совета, принятых на заседании Совета, про-
водимом Президентом Российской Федерации, осуществляет Контрольное управление 
Президента Российской Федерации. В остальных случаях контроль за исполнением ре-
шений Совета осуществляет секретарь Совета.

16. Решения Совета направляются Президенту Российской Федерации, 
в Правительство Российской Федерации, органы государственной власти Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, а также подлежат размещению на офи-
циальном сайте Президента Российской Федерации.

17. Организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности Совета 
осуществляют Министерство труда и  социальной защиты Российской Федерации 
и Министерство образования и науки Российской Федерации.

Утвержден
Указом Президента
Российской Федерации
от 16 апреля 2014 г. N 249
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СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

Шохин А. Н.  — президент Общероссийской общественной организации «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» (председатель Совета, по согласованию)

Прокопов Ф. Т.  — вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» (заместитель председателя 
Совета, по согласованию)

Ельцова Л. Ю.  — заместитель Министра труда и  социальной защиты Российской 
Федерации (секретарь Совета)

Ажгиревич А. И.  — первый заместитель исполнительного директора Общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России» (по согласованию)

Александров А. А.  — ректор федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Московский государ-
ственный технический университет имени Н. Э. Баумана»

Алешин Н. П.  — президент саморегулируемой организации «Некоммерческое пар-
тнерство “Национальное агентство контроля сварки”» (по согласованию)

Бречалов А. В.  — президент Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Вучкович А. А .  — вице-президент открытого акционерного общества «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (по согласованию)

Демин В. М.  — президент Общероссийской общественной организации «Союз ди-
ректоров средних специальных учебных заведений России» (по согласованию)

Замосковный А. В.  — генеральный директор Общероссийского отраслевого объеди-
нения работодателей электроэнергетики (по согласованию)

Катырин С. Н.  — президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
(по согласованию)

Кузьминов Я. И.  — ректор федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования  «Национальный ис-
следовательский университет “Высшая школа экономики”»

Лейбович А. Н.  — генеральный директор автономной некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития квалификаций» (по согласованию)

Ливанов Д. В.  — Министр образования и науки Российской Федерации
Мантуров Д. В.  — Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Москаленко А. А.  — вице-президент по управлению персоналом и  организацион-

ному развитию открытого акционерного общества «Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”» 
(по согласованию)

Мохначук И. И.  — председатель Российского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности (по согласованию)

Нургалиев З. А.  — исполнительный директор Общероссийского отраслевого объе-
динения работодателей угольной промышленности (по согласованию)

Окуньков А. М.  — исполнительный директор Отраслевого объединения работода-
телей «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» 
(по согласованию)

Песков Д. Н.  — директор направления автономной некоммерческой органи-
зации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
(по согласованию)

Репик А. Е. — сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию)

Рошаль Л. М.  — президент некоммерческого партнерства «Национальная медицин-
ская палата» (по согласованию)
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Садовничий В. А.  — ректор федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Московский государст-
венный университет имени М.  В.  Ломоносова»

Свинаренко А. Г. — заместитель председателя правления открытого акционерного 
общества «РОСНАНО» (по согласованию)

Симоненко В. А.  —  начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации
Терентьева Т. А.  — директор по персоналу Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом»
Тихомиров А. В. — заместитель председателя Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности (по согласованию)
Топилин М. А. — Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
Чекменев А. И. — председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной 

промышленности (по согласованию)
Черных П. П. — технический делегат от Российской Федерации в Международной 

организации WorldSkills International (по согласованию)
Чуйко В. А. — председатель правления Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей целлюлозно-бумажной промышленности (по согласованию)
Шаханов Д. С.  — вице-президент открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (по согласованию)
Шмаков М. В.  — председатель Федерации независимых профсоюзов России 

(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
Решением Национального совета

при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

(протокол от 20 мая 2015 года № 10)

Порядок создания и наделения полномочиями,
приостановления и прекращения полномочий советов по

профессиональным квалификациям

1. Общие положения
1.1. Совет по профессиональным квалификациям (далее — Совет) — это орган, целью 

деятельности которого является формирование и  поддержка функционирования 
системы профессиональных квалификаций в определенных областях профессиональной 
деятельности на общероссийском уровне.

Советы:
1.1.1. проводят мониторинг соответствующего сегмента рынка труда, потребности 

в квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и переч-
нях профессий;

1.1.2. разрабатывают, актуализируют и организуют применение профессиональных 
стандартов;

1.1.3. разрабатывают, актуализируют и организуют применение отраслевой рамки 
квалификаций и квалификационных требований;

1.1.4. устанавливают требования для подтверждения профессиональной ква-
лификации, организуют, координируют и  контролируют деятельность по оценке 
и  присвоению профессиональных квалификаций в  соответствующих областях про-
фессиональной деятельности;

1.1.5. участвуют в определении потребностей в образовании и обучении, в разра-
ботке образовательных стандартов профессионального образования, в  обновлении 
и  профессионально-общественной аккредитации профессиональных образователь-
ных программ;

1.2. Советы создаются, как правило, общероссийскими объединениями работодателей, 
иными общероссийскими организациями предпринимателей, профессиональными со-
обществами, имеющими существенное влияние на рынок труда Российской Федерации.

1.3. Советы могут создаваться путем образования юридического лица или без об-
разования нового юридического лица, то есть на основе исполнения функций Совета 
действующей организацией.

1.4. Состав Совета формируется на основе представительства заинтересованных 
сторон — работодателей, представителей профессиональных групп, работников, си-
стемы профессионального образования и обучения, органов государственной власти.

1.5. Деятельность Советов координируется Национальным советом при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее — Национальный 
совет).

Совет приобретает полномочия на основании решения Национального совета об 
одобрении его создания и после внесения сведений о нем в реестр советов по профес-
сиональным квалификациям.

Совет прекращает полномочия на основании рекомендации Национального со-
вета после исключения сведений о  нем из реестра советов по профессиональным 
квалификациям.

1.6. Советы организуют свою деятельность в соответствии с положением о Совете, 
которое разрабатывается на основе типового положения о Совете по профессиональ-
ным квалификациям.
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1.7. Персональный состав Совета формируется и утверждается его Председателем 
после принятия Национальным советом решения об образовании Совета и утвержде-
ния Национальным советом кандидатуры председателя Совета.

1.8. Полномочия, наделяемые решением Национального совета, могут касаться от-
дельных или всех основных функций Советов, изложенных в пункте 1.1 настоящего 
Порядка.

Обязательным требованием является мониторинг соответствующего сегмента 
рынка труда, а также разработка и обновление профессиональных стандартов (пункты 
1.1.1 и 1.1.2 настоящего Порядка).

В случае если инициатор запрашивает полномочия по оценке и присвоению ква-
лификаций (пункт 1.1.4 настоящего Порядка), обязательным требованием является на-
личие разработанных или готовящихся инициатором профессиональных стандартов 
и иных квалификационных требований, которые применяются (или будут применять-
ся) в процедурах сертификации квалификаций.

2. Критерии оценки организаций для обоснования 
решения об одобрении создания Советов

2.1. К основным критериям, оцениваемым Национальным советом при принятии 
решения об одобрении создания Совета относятся следующие:

1) Представительство интересов значимого числа работодателей, представителей 
профессии.

Подтверждением соответствия по данному критерию могут служить выписки из 
реестра членов организаций — инициаторов создания Совета, письма, подтверждаю-
щие участие заинтересованных организаций в деятельности Совета, иные сведения.

2) Текущая деятельность, связанная с участием в развитии национальной системы 
квалификаций.

Подтверждением соответствия могут служить сведения об участии организаций 
в разработке и применении профессиональных стандартов, мониторинге отраслевого 
или профессионального сегмента рынка труда, наличии действующих центров серти-
фикации квалификаций, об участии организаций в профессионально — общественной 
аккредитации программ профессионального образования и обучения.

3) Намерения о расширении деятельности по развитию системы квалификаций.
Подтверждением соответствия служит письмо  — обращение инициатора, под-

тверждающее его намерения осуществлять деятельность по направлениям, содержа-
щимся в пункте 1.1 настоящего Порядка. При этом инициатор указывает первоочередные 
приоритетные направления деятельности и планируемые задачи.

4) Участие в деятельности Совета заинтересованных сторон.
Подтверждением соответствия могут служить проект состава членов Совета, пись-

ма организаций, представляющие заинтересованные стороны о  готовности участия 
в работе Совета.

2.2. Законодательством и  иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, решениями Национального совета могут быть установлены иные требова-
ния, связанные с реализацией функций Советов.

3. Наделение Советов полномочиями
3.1. Наделение Советов полномочиями проводится на основании письменного обра-

щения инициатора его создания в Национальный совет. Обращение должно содержать 
сведения о текущей деятельности в области развития профессиональных квалифика-
ций и о готовности ее дальнейшего развития.

К письменному обращению инициатор прилагает:
1) решение заинтересованных организаций о создании Совета;
2) проект персонального состава Совета и кандидатуру председателя Совета;
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3) документы и материалы (или ссылки на них в сети Интернет), подтверждающие 
деятельность в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;

4) тематический план работы, включающий основные направления работы по за-
прашиваемым полномочиям, а также по полномочиям, которые инициатор предпола-
гает реализовать в перспективе.

3.2. Рабочая группа Национального совета по формированию советов по професси-
ональным квалификациям (далее — Рабочая группа) рассматривает обращение ини-
циатора и проводит экспертизу представленных им документов на их соответствие 
критериям, установленным настоящим Порядком. По результатам экспертизы Рабочая 
группа готовит проект решения Национального совета, содержащего предложения об 
одобрении/неодобрении создания Совета, а также перечень его полномочий.

Решениями Национального совета могут быть установлены дополнительные тре-
бования к составу и содержанию документов, представляемых инициатором, а также 
порядку их рассмотрения в связи с реализацией отдельных функций Советов.

3.3. Решение Национального совета об одобрении создания Совета, его персональ-
ного состава и председателя направляется в Министерство труда и социальной защиты 
для внесения сведений о Совете в реестр советов по профессиональным квалификациям.

3.4. Советы обязаны не реже одного раза в год информировать Национальный совет 
о своей деятельности в соответствии с наделенными полномочиями. Национальный 
совет может инициировать рассмотрение вопроса об исполнении Советом соответ-
ствующих функций.

4. Наделение Советов дополнительными полномочиями
4.1. В случае если Совет был наделен отдельными полномочиями, предусмотрен-

ными пунктами 1.1 настоящего Порядка, он вправе обратиться в Национальный совет 
с просьбой о наделении дополнительными полномочиями.

При этом к обращению Совета прилагаются:
1) решение Совета об обращении в Национальный совет о наделении дополнитель-

ными полномочиями;
2) документы и материалы (в том числе в электронном виде, включая ссылки на до-

кументы и материалы, размещенные в сети Интернет), подтверждающие соответствие 
Совета критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, в отношении до-
полнительно запрашиваемых полномочий;

3) проект плана работы Совета либо дополнения к утвержденному плану работы 
Совета, включающие мероприятия по реализации дополнительно запрашиваемых 
полномочий Совета.

4.2. Решение о наделении Совета дополнительными полномочиями принимается 
в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

4.3. Решение о наделении Совета дополнительными полномочиями направляется 
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для внесения све-
дений о Совете в реестр советов по профессиональным квалификациям.

4.4. Совет приобретает дополнительные полномочия на основании решения 
Национального совета после внесения сведений о Совете в реестр советов по профес-
сиональным квалификациям.

5. Изменение организации, осуществляющей функции Совета
5.1. В  случае необходимости Совет вправе обратиться в  Национальный совет 

с просьбой об изменении организации, осуществляющей функции Совета.
К обращению Совета об изменении организации, осуществляющей функции Совета, 

прилагаются:
1) решение Совета об обращении в Национальный совет об изменении организации, 

осуществляющей функции Совета;
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2) документы и материалы (в том числе в электронном виде, включая ссылки на до-
кументы и материалы, размещенные в сети Интернет), подтверждающие соответствие 
новой организации, осуществляющей функции Совета, критериям, установленным 
пунктом 2.1 настоящего Порядка.

Решение Совета об обращении в Национальный совет об изменении организации, 
осуществляющей функции Совета, должно быть принято очным голосованием не ме-
нее, чем двумя третями членов Совета.

5.2. Не являются изменением организации, осуществляющей функции Совета, слу-
чаи изменения организационно-правовой формы и  формы собственности организа-
ции, осуществляющей функции Совета.

Совет в пятидневный срок со дня государственной регистрации изменений орга-
низационно-правовой формы и формы собственности организации, осуществляющей 
функции Совета, направляет соответствующие сведения в Национальный совет.

Указанные сведения направляются в Министерство труда и  социальной защиты 
Российской Федерации для уточнения сведений о Совете, содержащихся в реестре со-
ветов по профессиональным квалификациям.

5.3. В случае создания нового юридического лица путем реорганизации (преобра-
зования, слияния, разделения, выделения) организации, осуществляющей функции 
Совета, изменение организации, осуществляющей функции Совета, осуществляется 
в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3 настоящего Порядка.

5.4. Рабочая группа рассматривает обращение Совета об изменении организации, 
осуществляющей функции Совета, и проводит экспертизу представленных докумен-
тов на соответствие новой организации, осуществляющей функции Совета, критери-
ям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.

По результатам экспертизы, в случае соответствия новой организации, осуществля-
ющей функции Совета, критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, 
Рабочая группа готовит проект решения Национального совета об одобрении измене-
ния организации, осуществляющей функции Совета.

В случае несоответствия новой организации, осуществляющей функции Совета, 
критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, Рабочая группа может 
рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий Совета.

5.5. Решение Национального совета об одобрении изменения организации, осущест-
вляющей функции Совета, принимается в соответствии с Регламентом Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

5.6. Решения Национального совета об одобрении изменения организации, осу-
ществляющей функции Совета, направляются в  Совет и  Министерство труда и  со-
циальной защиты Российской Федерации для внесения сведений о  Совете в  реестр 
советов по профессиональным квалификациям.

5.7. Со дня принятия решения Национального совета об одобрении изменения 
организации, осуществляющей функции Совета, функции Совета осуществляется 
прежней организацией-инициатором создания Совета до внесения сведений о новой 
организации, осуществляющей функции Совета, в реестр советов по профессиональ-
ным квалификациям.

6. Приостановление и прекращение полномочий Советов
6.1. Полномочия Совета могут быть приостановлены решением Национального со-

вета в следующих случаях:
а) в случае если в течение двух месяцев после принятия Национальным советом ре-

шения об одобрении создания Совета и кандидатуры его председателя персональный 
состав Совета не сформирован и не утвержден его председателем;

б) в случае непредставления в Национальный совет сведений о деятельности Совета 
в соответствии с наделенными полномочиями в течение года;
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в) в случае выявления однократных нарушений положений действующего законо-
дательства Российской Федерации, нормативных документов Национального совета, 
неисполнения решений Национального совета, выявленных по результатам монито-
ринга и контроля деятельности Совета — до устранения выявленных нарушений;

г) в случае обращения Совета об изменении организации, осуществляющей функ-
ции Совета, и выявления несоответствия новой организации, осуществляющей функ-
ции Совета, критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;

д) в случае принятия Советом решения об обращении в Национальный совет о при-
остановлении исполнения отдельных полномочий.

6.2. Полномочия Совета могут быть прекращены решением Национального совета 
в следующих случаях:

а) в случае проведения процедур ликвидации, банкротства, открытия конкурсного 
производства в отношении организации, осуществляющей функции Совета;

б) в случае непредставления в Национальный совет сведений о деятельности Совета 
в соответствии с наделенными полномочиями в течение трех месяцев со дня принятия 
Национальным советом решения о  приостановлении полномочий Совета на основа-
нии, предусмотренном подпунктом «б» пункта 6.1 настоящего Порядка;

в) в случае выявления неоднократных нарушений положений действующего зако-
нодательства Российской Федерации, нормативных документов Национального совета, 
неисполнения решений Национального совета, выявленных по результатам монито-
ринга и контроля деятельности Совета;

г) в случае принятия Советом решения об обращении в Национальный совет о пре-
кращении исполнения наделенных полномочий.

6.3. Вопросы о  приостановлении или прекращении полномочий Советов рассма-
тривается на заседании Рабочей группы:

по инициативе Председателя Национального совета, руководителя Рабочей группы;
по инициативе членов Национального совета;
по инициативе председателя Совета.
Обращения о приостановлении или прекращении полномочий Советов направля-

ются Председателю Национального совета. К указанным обращениям прилагаются до-
кументы, подтверждающие наличие оснований, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 
настоящего Порядка.

6.4. Рабочая группа рассматривает обращения о приостановлении или прекраще-
нии полномочий Советов и проводит экспертизу представленных документов на пред-
мет наличия оснований, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Порядка.

По результатам экспертизы, в  случае наличия оснований, предусмотренных 
пунктами 6.1 и  6.2 настоящего Порядка, Рабочая группа готовит проект решения 
Национального совета о приостановлении или прекращении полномочий Совета.

6.5. Решение Национального совета о приостановлении или прекращении полно-
мочий Совета принимается в соответствии с Регламентом Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

6.6. Решения Национального совета о приостановлении или прекращении полно-
мочий Советов направляются в  Совет и Министерство труда и  социальной защиты 
Российской Федерации для внесения сведений о Совете в реестр советов по професси-
ональным квалификациям.

6.7. Совет приостанавливает (прекращает) полномочия на основании решения 
Национального совета после исключения сведений о нем из реестра советов по разви-
тию профессиональных квалификаций.

Председатель Национального совета
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям                А.  Н.  Шохин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 11 И 73

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят
Государственной Думой

24 апреля 2015 года

Одобрен
Советом Федерации
29 апреля 2015 года

Статья 1
Внести в  Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 
2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, 
ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; 
№ 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 
3732; № 48, ст. 5717; 2010, № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, 4590, 4591; № 45, 
ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, 7031; № 50, ст. 7359; 2012, № 18, ст. 2127; № 50, ст. 
6954, 6959; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2326, 2329; № 27, ст. 3449, 3454, 3477; № 30, ст. 4037; 
№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1547, 1548; № 19, ст. 2321; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 
6143; № 49, ст. 6918; № 52, ст. 7554; 2015, № 14, ст. 2022) следующие изменения:

1) наименование раздела IX изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ IX. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ»;
2) в статье 195.1:
а) часть вторую дополнить словами «, в том числе выполнения определенной тру-

довой функции»;
б) часть третью признать утратившей силу;
3) дополнить статьями 195.2 и 195.3 следующего содержания:
«Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также уста-

новления тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, 
содержащихся в  едином тарифно-квалификационном справочнике работ и  профес-
сий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, 
содержащимся в  профессиональных стандартах, устанавливается Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов
Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необ-
ходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные 
стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.

Характеристики квалификации, которые содержатся в  профессиональных стан-
дартах и  обязательность применения которых не установлена в  соответствии с  ча-
стью первой настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы для 
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определения требований к квалификации работников с учетом особенностей выпол-
няемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технология-
ми и принятой организацией производства и труда.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов.».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 29  декабря 2012  года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
53, ст. 7598) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«7. Формирование требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов профессионального образования к результатам освоения основных образовательных 
программ профессионального образования в  части профессиональной компетенции осу-
ществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии).»;

2) часть 8 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на осно-
ве профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификацион-
ных требований организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.».

Статья 3
Абзац пятый пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 3  декабря 2012  года N 

236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона «О  техническом регулировании» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6959) признать утратившим силу.

Статья 4
1. Правительство Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать 
особенности применения профессиональных стандартов в  части требований, обяза-
тельных для применения государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государствен-
ными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными 
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в госу-
дарственной собственности или муниципальной собственности.

2. Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 
образования, утвержденные до дня вступления в  силу настоящего Федерального за-
кона, подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными частью 
7 статьи 11 Федерального закона от 29  декабря 2012  года N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), в течение од-
ного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Москва, Кремль          Президент
2 мая 2015 года          Российской Федерации
N 122-ФЗ               В. ПУТИН
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Утвержден
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 14 мая 2015 г. N 881-р

ПЛАН-ГРАФИК
ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ 

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Наименование совета по 
профессиональным 
квалификациям 
Национального 

совета при Президенте 
Российской Федерации 
по профессиональным 

квалификациям

2015 год 2016 год 2017 год
количество (нарастающим итогом)

центров 
(единиц)

человек, 
прошедших

оценку
квалифика-

ции

центров 
(единиц)

человек, 
прошедших

оценку
квалифи-
кации

центров 
(единиц)

человек, 
прошедших

оценку
квалифика-

ции

1. Совет по 
профессиональным 
квалификациям в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве

- - 64 4510 98 31780

2. Совет по 
профессиональным 
квалификациям в области 
сварки

15 970 53 2340 62 4610

3. Совет по 
профессиональным 
квалификациям в 
наноиндустрии

- - 1 30 2 130

4. Совет по 
профессиональным
 квалификациям в 
лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта

2 200 5 500 5 500

5. Совет по 
профессиональным 
квалификациям в 
строительстве

10 300 41 1890 86 5450

6. Совет по 
профессиональным 
квалификациям в 
машиностроении

3 1200 11 8400 14 25200

7. Совет по 
профессиональным 
квалификациям на 
железнодорожном 
транспорте

1 400 1 400 1 400

8. Союз «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
“Ворлдскиллс Россия”»

5 610 15 1230 21 2335

Всего 36 3680 191 19300 289 70405
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Вносится Правительством Российской Федерации
Проект

Федеральный закон
«О независимой оценке профессиональной квалификации

и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отноше-

ния, возникающие в связи с проведением независимой оценки профессиональной ква-
лификации на соответствие профессиональным стандартам.

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные ос-
новы и порядок проведения независимой оценки профессиональной квалификации, 
определяет правовое положение, права, обязанности участников независимой оценки 
профессиональной квалификации.

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, 
связанные с  работами, требующих специальных знаний или специальной подготов-
ки, в отношении которых порядок оценки профессиональной квалификации установ-
лен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

понятия:
1) система независимой оценки профессиональных квалификаций  — комплекс 

норм, правил, процедур, связанных с  проведением независимой оценки профессио-
нальной квалификации (далее — система оценки квалификаций);

2) профессиональная квалификация — знания, умения, профессиональные навы-
ки и опыт работы соискателя, необходимые для выполнения определенной трудовой 
функции;

3) независимая оценка профессиональной квалификации — процедура подтвержде-
ния соответствия профессиональной квалификации соискателя положениям профес-
сионального стандарта, проведенная центром оценки квалификации в соответствии 
с настоящим Федеральным законом (далее — оценка квалификации);

4) соискатели — физические лица, включая граждан, занятых трудовой деятельно-
стью, претендующие на подтверждение профессиональной квалификации;

5) координационный орган по профессиональным квалификациям — консульта-
тивный орган при Президенте Российской Федерации для рассмотрения вопросов, ка-
сающихся системы оценки квалификаций;

6) национальное агентство развития квалификаций  — автономная некоммерче-
ская организация, в  состав учредителей которой входят Правительство Российской 
Федерации, общероссийские объединения работодателей и  общероссийские объеди-
нения профсоюзов, созданная в целях регулирования системы оценки квалификаций;

7) совет по профессиональным квалификациям — юридическое лицо, наделенное 
в  соответствии с  настоящим Федеральным законом полномочиями по организации 
проведения оценки квалификации по виду профессиональной деятельности;

8) центр оценки квалификации — юридическое лицо, осуществляющее в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом деятельность по оценке квалификации;

9) Реестр системы оценки квалификаций — информационная система, создаваемая 
в  целях информационного обеспечения проведения оценки квалификации (далее  — 
Реестр), оператором которой является национальное агентство развития квалификаций.
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Статья 3. Проведение оценки квалификации
1. Оценка квалификации осуществляется в  форме профессионального экзамена, 

проводимого центром оценки квалификации в  порядке, установленным советом по 
профессиональным квалификациям.

2. Профессиональный экзамен проводится центром оценки квалификации либо по 
инициативе соискателя за счет средств соискателя, иных физических и (или) юриди-
ческих лиц либо по направлению работодателя в порядке, установленном трудовым 
законодательством, за счет средств работодателя.

3. Для проведения профессионального экзамена в  центр оценки квалификации 
представляется заявление соискателя с предъявлением паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.

4. По итогам прохождения профессионального экзамена центром оценки квалифи-
кации соискателю при успешном прохождении профессионального экзамена выдается 
свидетельство о профессиональной квалификации, а в случае неудовлетворительного 
прохождения профессионального экзамена соискателю выдается заключение о  про-
хождении профессионального экзамена.

5. Сведения о выданных свидетельствах о профессиональной квалификации вно-
сятся Национальным агентством развития квалификаций в Реестр.

6. Соискатель, иные физические или юридические лица, несогласные с решениями, 
принятыми центром оценки квалификации по итогам профессионального экзамена 
вправе подать письменную жалобу в апелляционную комиссию совета по профессио-
нальным квалификациям.

Статья 4. Участники системы оценки квалификации
Участниками системы оценки квалификаций являются:
1) координационный орган по профессиональным квалификациям;
2) национальное агентство развития квалификаций;
3) советы по профессиональным квалификациям;
4) центры оценки квалификации;
5) соискатели;
6) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда (далее — уполномоченный орган исполнительной власти).

Статья 5. Координационный орган по профессиональным квалификациям
1. Координационный орган по профессиональным квалификациям (далее  — 

Координационный орган):
1) координирует деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, общероссийских объединений работодателей, общероссийских объеди-
нений профессиональных союзов и  ассоциаций, общественных объединений, обра-
зовательных, научных и  иных организаций по вопросам развития системы оценки 
квалификаций;

2) проводит экспертизу проектов законодательных и  иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, в  том числе по указанию Президента Российской 
Федерации, включая экспертизу проектов поручений Президента Российской 
Федерации, по вопросам развития системы оценки квалификаций;

3) проводит экспертизу проектов актов, принимаемых национальным агентством 
развития квалификаций, по развитию системы оценки квалификаций, подготавлива-
ет экспертные заключения по ним и вырабатывает предложения по совершенствова-
нию системы оценки квалификаций;

4) принимает по предложениям национального агентства развития квалифика-
ций решения по наделению советов по профессиональным квалификациям и центров 
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оценки квалификаций (в случае отсутствия соответствующих советов по профессио-
нальным квалификациям) полномочиями и прекращению их полномочий по органи-
зации проведения оценки квалификации;

5) осуществляет иные полномочия по вопросам развития системы оценки квали-
фикаций определяемые Президентом Российской Федерации.

2. Экспертные заключения Координационного органа по проектам законодатель-
ных и  иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам раз-
вития системы оценки квалификаций, а  также по проектам актов, принимаемых 
национальным агентством развития квалификаций, по развитию системы оценки 
квалификаций, носят рекомендательный характер.

Принятие национальным агентством развития квалификаций актов по вопро-
сам развития системы оценки квалификаций осуществляется после их рассмотрения 
и одобрения Координационным органом.

Статья 6. Национальное агентство развития квалификаций
1. Национальное агентство развития квалификаций:
1) обеспечивает организационную, методическую, экспертно-аналитическую под-

держку деятельности Координационного органа и  советов по профессиональным 
квалификациям;

2) подготавливает для Координационного органа предложения по наделению со-
ветов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций (в слу-
чае отсутствия соответствующих советов по профессиональным квалификациям) 
полномочиями и прекращению их полномочий по организации проведения оценки 
квалификации;

3) осуществляет мониторинг и контроль деятельности советов по профессиональ-
ным квалификациям и центров оценки квалификаций (в случае отсутствия соответ-
ствующих советов по профессиональным квалификациям);

4) организует формирование, ведение, функционирование и развитие Реестра;
5) осуществляет в отношении центров оценки квалификаций
(в случае отсутствия соответствующих советов по профессиональным квалифика-

циям) деятельность, предусмотренную пунктами 1, 3–6, 8, 9
части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также проводит проверку, об-

работку и признание результатов оценки квалификации соискателя центром оценки 
квалификации и вносит в установленном порядке информацию в Реестр.

6) утверждает:
примерное положение о совете по профессиональным квалификациям;
порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий советов по профес-

сиональным квалификациям;
примерные требования к центрам оценки квалификации,
примерный порядок отбора центров оценки квалификаций, наделения их полно-

мочиями и прекращения полномочий;
примерную методику определения стоимости работ по оценке квалификации;
примерные требования к  апелляционным комиссиям советов по профессиональ-

ным квалификациям по рассмотрению жалоб соискателей, иных физических или 
юридических лиц к центрам оценки квалификации по вопросам, связанным с прове-
дением профессионального экзамена и выдачи свидетельства о квалификации;

порядок формирования и ведения Реестра, а также перечень информации, разме-
щаемой в Реестре;

порядок осуществления мониторинга и контроля деятельности советов по профес-
сиональным квалификациям и центров оценки квалификации;

сроки действия свидетельств о профессиональной квалификации;
7) одобряет перечень наименований профессиональных квалификаций, которые 
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планируется подтверждать центрами оценки квалификации, на основе предложений 
советов по профессиональным квалификациям;

8) дает разъяснения по вопросам проведения оценки квалификации в соответствии 
с настоящим Федеральным законом;

9) формирует общедоступные информационные ресурсы, содержащие информа-
цию о своей деятельности и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством их 
размещения на своих официальных сайтах в  информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

10) осуществляет иные полномочия по регулированию системы оценки профес-
сиональных квалификаций в  соответствии с  нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2. Источниками финансового обеспечения национального агентства развития ква-
лификаций являются:

а) имущественные взносы учредителя;
б) добровольные имущественные взносы и пожертвования, получаемые от россий-

ских и иностранных юридических и физических лиц;
в) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Совет по профессиональным квалификациям
1. Совет по профессиональным квалификациям осуществляет свою деятельность 

в  соответствии с  положением, утвержденным им на основе примерного положения 
о совете по профессиональным квалификациям, утвержденного национальным агент-
ством развития квалификаций.

2. Совет по профессиональным квалификациям:
1) утверждает:
требования к центрам оценки квалификации на основе примерных требований;
порядок отбора центров оценки квалификации, наделения их полномочиями 

и прекращения полномочий на основе примерного порядка;
порядок проведения профессиональных экзаменов центрами оценки квалификации;
типовую методику определения стоимости оценки квалификации на основе при-

мерной методики;
требования к апелляционным комиссиям советов по профессиональным квалифи-

кациям по рассмотрению жалоб соискателей, иных физических или юридических лиц 
к центрам оценки квалификации по вопросам, связанным с проведением професси-
онального экзамена и  выдачи свидетельства о  квалификации на основе примерных 
требований;

2) представляет национальному агентству развития квалификаций предложения 
о  перечне наименований профессиональных квалификаций, которые планируется 
подтверждать центрами оценки квалификаций, и описания данных квалификаций;

3) определяет перечень наименований профессиональных квалификаций, которые 
планируется подтверждать центром оценки квалификаций;

4) проводит отбор центров оценки квалификаций;
5) осуществляет мониторинг и  контроль деятельности центров оценки 

квалификации;
6) принимает решение о прекращении полномочий центров оценки квалификаций 

и направляет в национальное агентство развития квалификаций информацию о при-
нятом решении для внесения в Реестр;

7) проверяет, обрабатывает и признает результаты оценки квалификации соискате-
ля и направляет в национальное агентство развития квалификаций информацию о вы-
данных свидетельствах о профессиональной квалификации для внесения в Реестр;

8) создает апелляционную комиссию совета по профессиональным квалификаци-
ям и организует ее деятельность;
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9) формирует общедоступные информационные ресурсы, содержащие информа-
цию о своей деятельности и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством их 
размещения на своих официальных сайтах в  информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Финансовое обеспечение деятельности совета по профессиональным квалифи-
кациям осуществляется за счет собственных средств и других источников, не запре-
щенных законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Центр оценки квалификации
1. Центр оценки квалификации проводит оценку квалификаций, перечень которых 

определен для данного центра оценки квалификации советом по профессиональным 
квалификациям.

2. Центр оценки квалификации организует проведение профессиональных экзаме-
нов в порядке, утвержденном советом по профессиональным квалификациям.

3. Совет по профессиональным квалификациям может прекратить полномочия 
центра оценки квалификации в случае:

1) несоответствия центра оценки квалификации установленным советом по про-
фессиональным квалификациям требованиям к их отбору;

2) неоднократного нарушения центром оценки квалификации порядка проведения 
профессиональных экзаменов;

3) представления центром оценки квалификации заведомо недостоверных сведе-
ний о себе в ходе отбора, наделения их полномочиями, мониторинга или контроля де-
ятельности советом по профессиональным квалификациям.

4. В случае прекращения деятельности центра оценки квалификации, сведения о цен-
тре оценки квалификаций исключаются национальным агентством развития квалифи-
каций из Реестра в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия данного решения.

5. Центр оценки квалификации формирует общедоступные информационные ре-
сурсы, содержащие информацию о своей деятельности и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством их размещения на своих официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Финансовое обеспечение деятельности центра оценки квалификации осущест-
вляется за счет собственных средств и других источников, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 9. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти 
в области оценки квалификации

Уполномоченный орган исполнительной власти:
1) утверждает форму бланка свидетельства о  профессиональной квалификации, 

технические требования к нему, порядок его изготовления и обращения с ним;
2) обеспечивает осуществление мониторинга в системе оценки квалификаций на 

основе информации, размещенной в Реестре.

Статья 10.
Внести в  Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2006, №27, ст. 2878; 2013, №27, ст. 3477) следую-
щие изменения:

1) в статье 187:
а) наименование дополнить словами «, а также на проведение независимой оценки 

профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам»;
б) после слов «дополнительное профессиональное образование» дополнить слова-

ми «, проведение независимой оценки профессиональной квалификации на соответ-
ствие профессиональным стандартам»;
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2) в статье 196:
а) наименование дополнить словами» и проведению независимой оценки профес-

сиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам»;
б) часть первую изложить в следующей редакции:
«Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и  про-

фессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а так-
же проведения независимой оценки профессиональной квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам для собственных нужд определяет работодатель.»;

в) часть третью после слова «специальностей» дополнить словами
«, в том числе для целей проведения независимой оценки профессиональной ква-

лификации на соответствие профессиональным стандартам,»;
г) дополнить частью шестой следующего содержания:
«При направлении работодателем работника на проведение независимой оценки 

профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам 
работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором.»;

3) в статье 197:
а) наименование дополнить словами «, прохождение независимой оценки профес-

сиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам»;
б) часть первую дополнить словами «, а также на прохождение независимой оценки 

профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам.».

Статья 11. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в  силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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Вносится Правительством Российской Федерации
Проект

Федеральный закон
«О внесении изменений в часть вторую

Налогового кодекса Российской Федерации»

Статья 1
Внести в  Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 
3413; № 53, ст. 5023; 2002, № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021; 2003, № 1, ст. 6; № 21, ст. 1958; 
№ 28, ст. 2879, № 46, ст. 4413; 2004, № 27, ст. 2715; № 34, ст. 3518; 2005, № 1, ст. 30, 38; 
№ 27, ст. 2707, 2710, 2717; № 30, ст. 3104, 3112, 3130; 2006, № 12, ст. 1233; № 31, ст. 3436, 
3443, 3452; № 50, ст. 5279, 5286; 2007, № 1, ст. 20, 31; № 13, ст. 1465; № 23, ст. 2691; № 31, 
ст. 3991, 4013; № 45, ст. 5416; № 49, ст. 6045; № 50, ст. 6237; 2008, № 18, ст. 1942; № 27, ст. 
3126; № 30, ст. 3611, 3614; № 49, ст. 5723; 2009, № 1, ст. 21; № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772, 
2775; № 29, ст. 3598, 3639; № 30, ст. 3739; № 39, ст. 4534; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5725, 
5726, 5731, 5733; № 52, ст. 6444; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4176, 4198; № 32, ст. 4298; 
№ 48, ст. 6247; 2011, № 1, ст. 7; № 11, ст. 1492; № 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 30, ст. 
4583; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7016, 7037; 2012, № 10, ст. 1164; № 19, ст. 2281; № 26, 
ст. 3447; № 27, ст. 3588; № 41, ст. 5526; № 49, ст. 6750; № 53, ст. 7604; 2013, № 23, ст. 2866; 
№ 27, ст. 3444; № 30, ст. 4048, 4081; № 40, ст. 5038; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6985; 2014, 
№ 16, ст. 1838; № 26, ст. 3373; № 40, ст. 5316; № 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, № 1, ст. 15, 
18; № 24, ст. 3373, 3377; № 27, ст. 3968; № 41, ст. 5632) следующие изменения:

1) пункт 21 статьи 217 дополнить словами:
«, суммы платы за проведение независимой оценки профессиональной квалифика-

ции налогоплательщика на соответствие профессиональным стандартам, проводимой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

2) в статье 219:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в сумме, уплаченной в налоговом периоде налогоплательщиком за оценку сво-

ей профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам 
в  организациях, осуществляющих такую деятельность в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации, — в размере фактически произведенных расходов 
на независимую оценку профессиональной квалификации на соответствие професси-
ональным стандартам с  учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей 
статьи.»;

б) в абзаце третьем пункта 2 слова «в подпунктах 2–5 пункта 1» заменить словами 
«в подпунктах 2–6 пункта 1», после слов

«в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений « дополнить словами «либо по оплате за независимую оценку 
своей профессиональной квалификации»;

3) в статье 264:
а) подпункт 23 пункта 1 после слов «профессиональную подготовку и переподго-

товку» дополнить словами «, независимую оценку профессиональной квалификации 
на соответствие профессиональным стандартам»;

б) в пункте 3:
абзац первый после слов «профессиональную подготовку и  переподготовку» до-

полнить словами «, независимую оценку профессиональной квалификации на соот-
ветствие профессиональным стандартам»;
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подпункт 1 дополнить словами «, проведение независимой оценки профессио-
нальной квалификации на соответствие профессиональным стандартам работников 
налогоплательщика — на основании договора оказания услуг по независимой оцен-
ке профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

в подпункте 2:
первое предложение абзаца первого дополнить словами «, независимую оценку 

профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам, 
в  соответствии с  законодательством Российской Федерации проходят работники на-
логоплательщика, заключившие с ним трудовой договор»;

абзац второй после слов «документы, подтверждающие расходы на обучение» до-
полнить словами «или проведение независимой оценки профессиональной квалифи-
кации на соответствие профессиональным стандартам», после слов «в течение всего 
срока действия соответствующего договора обучения» дополнить словами «или дого-
вора оказания услуг по независимой оценке профессиональной квалификации на со-
ответствие профессиональным стандартам работников»;

4) подпункт 26 пункта 2 статьи 3465 и подпункт 33 пункта 1
статьи 34616 после слов «расходы на» дополнить словами «независимую оценку про-

фессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам,».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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Схема реализации полномочий СПК по организации
оценки профессиональных квалификаций
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УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Национального совета

при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

(протокол от 20 мая 2015 года № 10)

Типовые требования к центру оценки квалификации

1. Общие положения
1.1. Настоящие «Типовые требования к  центру оценки квалификации» (далее  — 

Требования к ЦОК) устанавливают:
— функции, права и обязанности центра оценки квалификаций (ЦОК);
— требования к ЦОК;
— требования к экзаменационному центру (ЭЦ) в составе ЦОК.
1.2. Положения настоящих Требований к ЦОК распространяются на центры оцен-

ки квалификаций, отбираемые советом по профессиональным квалификациям (да-
лее  — СПК) в  рамках Национальной системы профессиональных квалификаций 
(далее — НСПК).

2. Основные понятия
В настоящем документе применяются следующие основные понятия:
1) аттестат соответствия — документ, выдаваемый советом по профессиональным 

квалификациям, подтверждающий прохождение организацией отбора для проведе-
ния независимой оценки квалификации и полномочия центра оценки квалификации 
в установленной области деятельности;

2) квалификационная комиссия — орган, формируемый центром оценки квалифи-
кации для проведения профессионального экзамена;

3) эксперты ЦОК — специалисты, аттестованные в  соответствии с  требованиями 
СПК, из состава которых формируется квалификационная комиссия;

4) независимая оценка квалификации  — подтверждение соответствия квалифи-
кации соискателя положениям профессионального стандарта, проведенное центром 
оценки квалификации, с подтверждением такого соответствия свидетельством о про-
фессиональной квалификации;

5) организация — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 
направившее заявку или прошедшее отбор советом по профессиональным квалификаци-
ям, для наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций.

6) организация на базе которой создан ЭЦ (сторонняя организация) — юридическое 
лицо, независимо от организационно-правовой формы, прошедшее проверку соответ-
ствия требованиям к ЭЦ и сведения о котором внесены в условия действия Аттестата 
соответствия ЦОК.

7) профессиональная квалификация — знания, умения, профессиональные навыки 
и опыт работы физического лица, необходимые для выполнения определенной трудо-
вой функции;

8) профессиональный экзамен — форма независимой оценки квалификации, в ходе 
которой соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а центр оцен-
ки квалификации оценивает ее соответствие положениям профессионального стандарта;

9) свидетельство о  профессиональной квалификации  — документ, удостоверяю-
щий профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профес-
сионального экзамена;

10) соискатели — физические лица, включая иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, претендующие на подтверждение профессиональной квалификации и подавшие 
заявление в центр оценки квалификации о прохождении профессионального экзамена;
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11) Федеральный реестр  — федеральная информационная система, содержащая 
сведения об участниках системы независимой оценки квалификации и  результатах 
независимой оценки квалификации;

12) центр оценки квалификаций (ЦОК) — юридическое лицо или его структурное 
подразделение, прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям 
и наделенное полномочиями для проведения независимой оценки квалификации;

13) экзаменационный центр (ЭЦ) — структурное подразделение ЦОК или организа-
ции, на базе которой создан ЭЦ, обеспечивающее проведение профессионального эк-
замена, в т. ч. вне фактического месторасположения ЦОК.

3. Функции, права и обязанности ЦОК

3.1. Основные функции ЦОК:
— предоставление соискателям необходимой информации о правилах и процеду-

рах независимой оценки квалификации;
— организация и  проведение в  соответствии с  руководящими и  методическими 

документами СПК независимой оценки квалификаций на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов;

— формирование сведений о результатах оценки квалификаций и передача их в СПК 
для обработки, экспертизы, анализа и внесения в Федеральный реестр и осуществле-
ния мониторинга деятельности ЦОК;

— оформление и  выдача соискателю заключения квалификационной комиссии 
и,  в  случае успешного прохождения оценки квалификации, свидетельства о профес-
сиональной квалификации.

3.2. ЦОК обязаны:
— руководствоваться и  соблюдать требования Федеральных Законов и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, профессиональных стандартов, 
руководящих и методических документов НСПК, СПК, настоящих Требований к ЦОК 
и Положения о ЦОК;

— осуществлять оценку квалификации в  соответствии с  областью деятельно-
сти, установленной условиями действия Аттестата соответствия ЦОК и  внесенной 
в Федеральный реестр;

— определять стоимость проведения работ по оценке квалификации в соответствии 
с методикой, утвержденной СПК;

— обеспечить необходимые условия для проведения проверки соответствия ЦОК 
и (или) его ЭЦ (при наличии) на соответствие требованиям СПК и контроля деятельно-
сти ЦОК и (или) его ЭЦ (при наличии);

— информировать СПК об изменениях структуры, материально-технической базы, 
необходимой для проведения оценки квалификации, состава экспертов ЦОК и фак-
тического местонахождения ЦОК и (или) его ЭЦ (при наличии), а также изменениях 
наименования юридического лица, юридического адреса, адреса местонахождения, 
банковских реквизитов, номеров телефонов и адреса электронной почты организа-
ции в течение 30 рабочих дней со дня, когда соответствующие изменения произошли;

— обеспечить передачу в  СПК сведений установленного формата о  результатах 
оценки квалификаций (в т. ч. документов по проведенной оценке квалификаций — по 
запросу СПК) в установленные СПК сроки;

— обеспечивать информационную открытость своей деятельности в соответствии 
с утвержденным положением;

— прекратить деятельность по оценке квалификаций в  случаях истечения срока 
действия, приостановления, прекращения действия или аннулирования Аттестата со-
ответствия ЦОК.
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3.3. ЦОК имеет право:
— выдавать соискателю от имени СПК свидетельство о профессиональной квалификации;
— принимать участие в разработке нормативных, руководящих и методических до-

кументов СПК;
— иметь собственный товарный знак и другие средства визуальной идентификации;
— применять знак СПК в установленном порядке;
— организовывать и  проводить научно-методические конференции, выставки, се-

минары и совещания с целью обобщения опыта деятельности по оценке квалификации, 
разъяснения методических, организационных, процедурных вопросов и документов СПК.

3.4. ЦОК имеют иные права и обязанности в соответствии с действующими 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, Руководящими 
документами СПК, Положением о ЦОК и настоящим документом.

4. Требования к ЦОК

4.1. Общие требования
4.1.1. Полномочиями ЦОК может быть наделено юридическое лицо, если оно не 

является образовательной организацией и  не учреждено образовательной (-ными) 
организацией.

4.1.2. Область деятельности ЦОК определяется условиями действия Аттестата соот-
ветствия ЦОК, регистрируются в Федеральном реестре и включают:

— профессиональные стандарты;
— наименования профессиональных квалификаций;
— квалификационные уровни (подуровни);
— места осуществления деятельности по оценке квалификации;
— перечень и область деятельности ЭЦ (при наличии) в ЦОК.

4.2. Требования к структуре ЦОК
ЦОК должен иметь организационную структуру, обеспечивающую выполнение функций 

и обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящих Требований к ЦОК, в том числе:
— общее руководство деятельностью по оценке квалификации;
— направление по запросу заявителя информации о правилах и процедуре оценки 

квалификации;
— прием, проверку и регистрацию заявочных документов;
— определение стоимости проведения работ по независимой оценке квалификации;
— формирование квалификационной комиссии для проведения профессионально-

го экзамена;
— разработку программ оценки квалификации, отбора и  детализации применяе-

мых оценочных средств;
— подготовку и проведение процедур профессионального экзамена, использование 

материалов, образцов, оборудования, приборов и т. п.;
— организацию проведения процедур профессионального экзамена в  ЭЦ (при 

наличии);
— соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, санитарных норм 

и правил;
— контроль качества и (или) верификацию результатов контроля качества выполнен-

ных практических заданий методами, установленными нормативными и иными до-
кументами, руководящими и методическими документами СПК (при необходимости);

— принятие решения по результатам оценки квалификаций;
— оформление заключений по итогам оценки квалификации и свидетельств о про-

фессиональной квалификации;
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— передачу в  СПК сведений о  результатах оценки квалификаций для обработки, 
экспертизы, анализа и внесения в Федеральный реестр и осуществления мониторинга 
деятельности ЦОК;

— контроль соблюдения единства требований при проведении оценки квалифика-
ций и объективности оценки результатов оценки квалификаций;

— учет и выдачу документов по результатам оценки квалификаций, ведение дело-
производства и архива ЦОК;

— рассмотрение рекламаций и жалоб.

4.3. Требования к персоналу ЦОК
4.3.1. Руководство деятельностью ЦОК осуществляет руководитель ЦОК, являю-

щийся сотрудником организации, для которого работа в  данной организации явля-
ется основной. Руководитель ЦОК назначается руководителем организации в порядке, 
установленном законодательством РФ и внутренними документами организации.

4.3.2. Руководитель ЦОК должен быть аттестован в  качестве эксперта по оценке 
квалификации в установленном СПК порядке.

4.3.3. Руководитель ЦОК несет ответственность:
— за соблюдение при проведении оценки квалификаций требований руководящих 

и методических документов СПК;
— за качество оказываемых услуг по оценки квалификаций;
— за обеспечение единства требований при оценке квалификаций;
— за обоснованность принятия решения о соответствии профессиональной квали-

фикации и уровня квалификации;
— за правильность оформления и  выдачу документов по результатам оценки 

квалификаций;
— за передачу в СПК сведений о результатах оценки квалификаций;
— за обеспечение ведения архива;
— за сохранение конфиденциальности информации, получаемой в  процессе дея-

тельности по оценки квалификаций;
— за обеспечение информационной открытости деятельности ЦОК.
4.3.4. ЦОК должен располагать экспертами по оценке, техническими экспертами 

и иным персоналом в количестве, достаточном для выполнения требований п.4.2.
4.3.5. Должностные права и обязанности сотрудников ЦОК должны регламентиро-

ваться должностными инструкциями и (или) заключаемыми договорами.
4.3.6. Эксперты ЦОК должны проходить повышение квалификации в  установлен-

ном порядке.
4.3.7. Информация об экспертах ЦОК, их профессиональной подготовке, результа-

тах их работы и пройденном повышении квалификации должна содержаться в специ-
альной картотеке ЦОК.

4.4. Требования к экспертам и квалификационной комиссии ЦОК
4.4.1. ЦОК должен располагать составом экспертов ЦОК (экспертов по оценке квали-

фикации и технических экспертов), аттестованных в установленном СПК порядке.
Специалисты сторонних организаций включаются в состав экспертов ЦОК при на-

личии действующего договора между специалистом и ЦОК, предусматривающего ис-
полнение функций члена квалификационной комиссии.

4.4.2. Состав экспертов ЦОК должен обеспечивать формирование квалификацион-
ной комиссии не менее чем из трех экспертов ЦОК.

4.4.3. Квалификационная комиссия формируется из экспертов по оценке квали-
фикации и  технических экспертов, аттестованных в  соответствующей области де-
ятельности. В  составе квалификационной комиссии должно быть не менее одного 
технического эксперта.
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4.4.4. Квалификационная комиссия назначается приказом по ЦОК, с учетом заяв-
ленной области оценки квалификации и фактического места проведения профессио-
нального экзамена.

Председателем квалификационной комиссии должен быть эксперт по оценке ква-
лификации, для которого работа в ЦОК является основной.

4.4.5. В квалификационную комиссию не могут входить специалисты, участие ко-
торых может привести к конфликту интересов.

4.4.6. Права и обязанности члена квалификационной комиссии ЦОК должны регла-
ментироваться инструкцией, утвержденной руководителем ЦОК.

4.4.7. Изменение состава экспертов ЦОК или их области деятельности осуществля-
ется на основании заявки ЦОК, направленной в СПК.

4.5. Требования к материально-технической базе ЦОК
4.5.1. ЦОК должен иметь материально-техническую базу, расположенную по фак-

тическому адресу, указанному в заявочных документах на проведение проверки соот-
ветствия требованиям к ЦОК.

4.5.2. Требования к материально-технической базе ЦОК определяются СПК с уче-
том специфики деятельности ЦОК и могут включать, в том числе, требования о нали-
чии в собственности организации или в распоряжении на ином законном основании:

— помещений для персонала и архива ЦОК, для проведения теоретических и практичес-
ких экзаменов, для хранения материалов, образцов, заготовок, инструмента, оснастки и т. п.;

— оборудования, инструмента, контрольно-измерительных приборов, и т. п. в соот-
ветствии с заявляемой (осуществляемой) областью деятельности ЦОК;

4.5.3. В распоряжении ЦОК должны быть находящиеся в собственности компьюте-
ры и оргтехника.

4.5.4. Оборудование и приборы, используемые при проведении профессионального 
экзамена, должны иметь паспорт и (или) руководство (инструкцию) по эксплуатации.

4.5.5. В  случае отсутствия в  ЦОК специализированного оборудования, ЦОК дол-
жен иметь документально оформленное подтверждение возможности использования 
специализированного оборудования при проведении профессионального экзамена.

4.5.6. Материально-техническая база должна соответствовать требованиям охраны 
труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.

4.5.7. Испытательная (аналитическая, метрологическая) лаборатория, при необ-
ходимости ее использования при проведении профессионального экзамена, должна 
быть аккредитована (аттестована) в установленном порядке, с областью аккредитации 
(аттестации) соответствующей области деятельности ЦОК, и обеспечивать требуемый 
объем испытаний при проведении процедур оценки квалификаций.

4.5.8. Используемые оборудование и  приборы должны пройти метрологическую 
поверку (при необходимости).

4.5.9. ЦОК должен иметь подключение к информационно-телекоммуникационным сетям.

4.6. Требования к документам ЦОК
4.6.1. ЦОК должен иметь актуальные, учтенные и доступные для персонала норма-

тивные и иные документы, в соответствующей области деятельности ЦОК.
4.6.2. ЦОК в своей деятельности должен руководствоваться:

— положением о ЦОК;
— должностными инструкциями;
— инструкцией члена квалификационной комиссии;
— программами оценки квалификаций;
— оценочными средствами (сборниками экзаменационных вопросов СПК, практически-

ми заданиями для проведения практических экзаменов и  т. д.) по всей области дея-
тельности ЦОК;
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— инструкциями по безопасному ведению работ при проведении практических эк-
заменов в ЦОК;

— договорами с внештатными специалистами (при наличии);
— договорами со сторонними организациями (при наличии).
При наличии ЭЦ:

— приказом (распоряжением) руководителя организации о создании на его базе ЭЦ;
— положением об ЭЦ.
4.6.3. Положение о ЦОК должно быть подписано руководителем ЦОК, утверждено 

руководителем организации, согласовано с СПК и содержать:
— область деятельности ЦОК;
— сведения об организационной структуре ЦОК;
— сведения о персонале ЦОК, включая состав экспертов ЦОК;
— порядок организации и проведения оценки квалификации;
— порядок оформления документов и результатов оценки квалификаций;
— порядок предоставления сведений о результатах оценки квалификаций в СПК;
— порядок учета и выдачи документов по результатам оценки квалификаций, веде-

ние делопроизводства и архива ЦОК;
— порядок рассмотрения рекламаций, жалоб и апелляций;
— документально подтвержденные сведения о наличии материально-технической 

базы, соответствующей установленным требованиям;
— порядок обращения с материалами, образцами, оборудованием, оснасткой, ин-

струментом, приборами и т. д. (при необходимости);
— сведения об имеющихся нормативных и иных документах, в соответствующей 

области деятельности ЦОК;
— перечень ЭЦ и порядок взаимодействия ЦОК с ЭЦ.
Формы представления сведений устанавливает СПК.
4.6.4. При изменении вышеуказанных сведений Положение о ЦОК подлежит акту-

ализации путем внесения изменений, утвержденных руководителем ЦОК или разра-
ботки новой редакции и утверждением в соответствии с п. 4.6.4.

4.7. Требования к ведению архива
4.7.1. ЦОК должен хранить в своем архиве следующие документы:

— журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности;
— журнал учета и выдачи материалов, приборов, инструмента и т. п., используемых 

при оценке квалификации (при наличии требований);
— журнал учета работ при проведении практического экзамена;
— комплект документов в соответствии с пунктом 4.7.2.
4.7.2. ЦОК должен хранить в своем архиве на каждого соискателя, прошедшего про-

цедуру оценки квалификации, следующие документы:1

— заявку на оценку квалификации с согласием соискателя на обработку персональ-
ных данных;

— копию документа об образовании (обучении)1;
— копию документа о квалификационном разряде (уровне) (при наличии)1;
— практические задания;
— экзаменационные листы теоретического экзамена;
— оригиналы документов о результатах контроля, испытаний и т. д., оформленных 

при проведении профессионального экзамена (при наличии);
— заключение квалификационной комиссии;
— копию свидетельства о профессиональной квалификации (в случае его оформления)1.
Данные о  положительных результатах оценки квалификации хранятся в  течение 

срока, установленного в  соответствии с  действующим законодательством Российской 
Федерации.
1 Допускается хранение в электронном виде отсканированных цветных копий документов
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В случае отрицательных результатов оценки квалификации, документы хранятся 
в течение одного года с даты оформления заключения квалификационной комиссии.

4.7.3. Комплект архивных документов по каждой оценки квалификации должен 
быть зарегистрирован с указанием места его хранения для обеспечения оперативного 
доступа к документам.

4.7.4. В случае прекращения деятельности, ЦОК обязан передать архивные дела в СПК.

5. Требования к ЭЦ
5.1. Общие требования
5.1.1. ЦОК может создавать ЭЦ для проведения процедур профессионального эк-

замена вне фактического местонахождения ЦОК. При этом ЦОК должен обосновать 
в СПК необходимость проведения процедур оценки квалификаций вне фактического 
местонахождения ЦОК.

5.1.2. При принятии СПК решения о возможности открытия ЭЦ учитываются следу-
ющие критерии:

— наличие в  субъекте Российской Федерации ЦОК и ЭЦ с  соответствующей обла-
стью деятельности;

— организационно-технические возможности ЦОК, связанные с обеспечением учас-
тия персонала ЦОК в процедурах оценки квалификаций в ЭЦ, транспортной и почтовой 
логистикой, удаленностью ЭЦ от ЦОК;

— потребность в оценке квалификаций в субъекте Российской Федерации;
— предполагаемое количество соискателей оценки квалификации, в т. ч. с примене-

нием специализированного оборудования.
5.1.3. ЭЦ может быть создан ЦОК:

— на собственной материально-технической базе, в т. ч. находящейся вне фактиче-
ского местонахождения ЦОК;

— на производственной базе сторонней организации.
5.1.4. ЭЦ по установленной СПК области деятельности может входить в состав толь-

ко одного ЦОК.
5.1.5. При создании ЭЦ на базе сторонней организации, организация, на базе ко-

торой действует ЦОК, должна заключить с ней соответствующий договор. К договору 
должна прилагаться копия приказа руководителя сторонней организации о создании 
на его базе ЭЦ и назначении руководителя ЭЦ.

5.1.6. Сведения об ЭЦ (реестровый номер, наименование организации, юридиче-
ский адрес и  адрес местонахождения, область деятельности) должны быть внесены 
в Федеральный реестр и условия действия Аттестат соответствия ЦОК.

5.1.7. Область деятельности ЭЦ включает:
— профессиональные стандарты;
— наименования профессиональных квалификаций;
— квалификационные уровни (подуровни);
Область деятельности ЭЦ не может превышать область деятельности ЦОК.
5.1.8. ЭЦ в своей деятельности обязан руководствоваться и соблюдать требования 

руководящих и методических документов НСПК, СПК, Положения о ЦОК, Положения 
об ЭЦ и настоящего документа.

5.2. Требования к структуре ЭЦ
5.2.1. ЭЦ ЦОК должен иметь организационную структуру, обеспечивающую прове-

дение профессионального экзамена в ЭЦ, в т. ч.:
— подготовку и проведение процедур профессионального экзамена;
— контроль качества выполненных практических заданий методами, установленны-

ми нормативными и иными документами, руководящими и методическими докумен-
тами СПК (при необходимости);
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— соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, санитарных норм 
и правил;

— оформление документов по итогам профессионального экзамена и передачу их в ЦОК;
— ведение делопроизводства и архива ЭЦ.

5.3. Требования к персоналу ЭЦ
5.3.1. Руководство деятельностью ЭЦ осуществляет руководитель ЭЦ, являющийся 

специалистом, для которого работа в организации, на базе которой создан ЭЦ, являет-
ся основной.

5.3.2. Руководитель ЭЦ назначается приказом руководителя организации, в кото-
рой создан ЭЦ, в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними доку-
ментами организации.

5.3.3. Руководитель ЭЦ ЦОК должен быть аттестован в качестве эксперта по оценке 
квалификации в установленном СПК порядке.

5.3.4. Руководитель ЭЦ несет ответственность:
— за своевременную организацию и обеспечение проведения процедур професси-

онального экзамена в ЭЦ;
— за проведение и оформление результатов контроля качества выполненных прак-

тических заданий методами, установленными нормативными и иными документами, 
руководящими и методическими документами СПК (при необходимости);

— за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, санитарных 
норм и правил при проведении процедур профессионального экзамена в ЭЦ;

— за оформление документов по результатам оценки квалификаций и передачу их в ЦОК;
— за обеспечение ведения архива ЭЦ;
— за сохранение конфиденциальности информации, получаемой в  процессе дея-

тельности по оценке квалификаций.

5.4. Требования к материально-технической базе ЭЦ
5.4.1. ЭЦ должен иметь материально-техническую базу, расположенную по фактическо-

му адресу, указанному в заявочных документах на проведение проверки соответствия ЭЦ.
5.4.2. Требования к материально-технической базе ЭЦ определяются СПК с учетом 

специфики деятельности ЦОК и могут включать, в том числе, требования о наличии 
в собственности организации или в распоряжении на ином законном основании:

— помещений для персонала и архива ЦОК, для проведения теоретических и прак-
тических экзаменов, для хранения материалов, образцов, заготовок, инструмента, ос-
настки и т. п.;

— оборудования, инструмента, контрольно-измерительных приборов, спецодежды 
и т. п. обеспечивающих возможность проведения профессионального экзамена в соот-
ветствии с заявляемой (осуществляемой) областью деятельности ЦОК.

5.4.3. В распоряжении ЭЦ должны быть находящиеся в собственности компьютеры 
и оргтехника.

5.4.4. Оборудование и приборы, используемые при проведении профессионального 
экзамена, должны иметь паспорт и (или) руководство (инструкцию) по эксплуатации.

5.4.5. Материально-техническая база ЭЦ должна соответствовать требованиям ох-
раны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.

5.4.6. Испытательная (аналитическая, метрологическая) лаборатория, при необ-
ходимости ее использования при проведении профессионального экзамена, должна 
быть аккредитована (аттестована) в установленном порядке, с областью аккредитации 
(аттестации) соответствующей области деятельности ЦОК, и обеспечивать требуемый 
объем испытаний при проведении процедур оценки квалификаций.

5.4.7. Используемые оборудование и приборы должны пройти метрологическую по-
верку (при необходимости).
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5.4.8. ЭЦ должен иметь подключение к информационно-телекоммуникационным 
сетям.

5.5. Требования к документам ЭЦ
5.5.1. ЭЦ должен иметь актуализированные, учтенные и доступные для персонала 

нормативные и иные документы, в соответствующей области деятельности ЭЦ.
5.5.2. ЭЦ в своей деятельности должен руководствоваться следующими документами:

— положением об ЭЦ;
— должностными инструкциями;
— программами оценки квалификаций;
— оценочными средствами (сборниками экзаменационных вопросов СПК, практи-

ческими заданиями для проведения практических экзаменов и т. д.) по всей области 
деятельности ЭЦ;

— инструкциями по безопасному ведению работ при проведении профессиональ-
ного экзамена в ЭЦ.

5.5.3. Положение об ЭЦ должно быть разработано руководителем ЭЦ, подписано ру-
ководителем ЦОК, утверждено руководителем организации, на базе которой создан 
ЭЦ, согласовано с СПК и содержать:

— область деятельности ЭЦ;
— сведения об организационной структуре ЭЦ;
— сведения о персонале ЭЦ;
— порядок проведения и оформления процедур профессионального экзамена;
— ведение делопроизводства и архива ЭЦ;
— документально подтвержденные сведения о наличии материально-технической 

базы, соответствующей установленным требованиям;
— порядок обращения с материалами, образцами, оборудованием, оснасткой, ин-

струментом, приборами и т. д. (при необходимости);
— сведения об имеющихся нормативных и иных документах, в соответствующей 

области деятельности ЭЦ;
— порядок взаимодействия с ЦОК.
5.5.4. При изменении вышеуказанных сведений Положение об ЭЦ подлежит акту-

ализации путем внесения изменений, утвержденных руководителем ЦОК или разра-
ботки новой редакции и утверждением в соответствии с п. 5.5.3.

5.6. Требования к ведению архива ЭЦ
5.6.1. ЭЦ должен хранить в своем архиве следующие документы:

— журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности;
— журнал учета и выдачи материалов, приборов, инструмента и т. п., используемых 

при оценке квалификации (при наличии требований);
— журнал учета работ при проведении практического экзамена.
5.6.2. В случае прекращения деятельности ЭЦ обязан передать архивные дела в ЦОК.
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УТВЕРЖДЕН
Решением Национального совета

при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

(протокол от 20 мая 2015 года № 10)

Типовой порядок отбора и прекращения полномочий
центра оценки квалификации

1. Общие положения
1.1. Настоящий «Типовой порядок отбора и прекращения полномочий центра оцен-

ки квалификации» (далее — Типовой порядок) устанавливает порядок проведения со-
ветом по профессиональным квалификациям (далее — СПК):

— отбора организаций для проведения независимой оценки квалификации и наде-
ления полномочиями центра оценки квалификации (далее — ЦОК), в т. ч. установление 
и изменение области его деятельности и состава комиссии ЦОК;

— проведения мониторинга и контроля деятельности ЦОК;
— приостановления и прекращения полномочий ЦОК.
1.2. Отбор СПК организаций для наделения полномочиями ЦОК включает следую-

щие этапы:
— направление организацией заявки в СПК;
— проведение СПК проверки соответствия организации требованиям к  к  центру 

оценки квалификации;
— принятие СПК решения об отборе;
— внесение сведений о ЦОК в Федеральный реестр.
1.3. Принятие СПК решения об отборе, установлению и изменению области деятель-

ности, наделению полномочиями, приостановлению и прекращению полномочий ЦОК 
по независимой оценке квалификации основывается на результатах проверки, мони-
торинга и контроля соответствия организации «Требованиям к центру оценки квали-
фикации» (далее — требования к ЦОК), разрабатываемых СПК на основе утвержденных 
Координационным органом по профессиональным квалификациям типовых требова-
ний к центру оценки квалификации, руководящим и методическим документам СПК.

1.4. Проверку соответствия организации осуществляет СПК самостоятельно или 
с привлечением уполномоченной организации, определенной решением СПК.

1.5. СПК должен располагать достаточным количеством экспертов по проверке со-
ответствия (далее — эксперты СПК), состав которых утверждается решением СПК.

1.6. Настоящий Типовой порядок определяет:
— порядок проведения проверки соответствия создаваемого или действующего ЦОК 

и (или) его экзаменационного центра (ЭЦ);
— порядок проведения проверки соответствия в  случае расширения области дея-

тельности ЦОК и (или) его ЭЦ;
— порядок сокращения области деятельности ЦОК и (или) его ЭЦ;
— порядок внесения изменений в состав экспертов ЦОК;
— порядок проведения мониторинга и контроля деятельности ЦОК;
— порядок оформления результатов проверки соответствия и контроля деятельнос-

ти ЦОК;
— порядок принятия решения о соответствии (несоответствии) организации уста-

новленным требованиям;
— порядок оформления, переоформления, прекращения, приостановления дей-

ствия и аннулирования Аттестата соответствия ЦОК и условий его действия.
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2. Основные понятия
2.1. В настоящем Типовом порядке применяются следующие основные понятия:
1) аттестат соответствия — документ, выдаваемый советом по профессиональным 

квалификациям, подтверждающий прохождение организацией отбора для проведе-
ния независимой оценки квалификации и полномочия центра оценки квалификации 
в установленной области деятельности;

2) квалификационная комиссия — орган, формируемый центром оценки квалифи-
кации для проведения профессионального экзамена;

3) эксперты ЦОК — специалисты, аттестованные в  соответствии с  требованиями 
СПК, из состава которых формируется квалификационная комиссия;

4) независимая оценка квалификации  — подтверждение соответствия квалифи-
кации соискателя положениям профессионального стандарта, проведенное центром 
оценки квалификации, с подтверждением такого соответствия свидетельством о про-
фессиональной квалификации;

5) профессиональная квалификация — знания, умения, профессиональные навыки 
и опыт работы физического лица, необходимые для выполнения определенной трудо-
вой функции;

6) профессиональный экзамен — форма независимой оценки квалификации, в ходе 
которой соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а  центр 
оценки квалификации оценивает ее соответствие положениям профессионального 
стандарта;

7) свидетельство о  профессиональной квалификации  — документ, удостоверяю-
щий профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профес-
сионального экзамена;

8) соискатели — физические лица, включая иностранных граждан и лиц без граж-
данства, претендующие на подтверждение профессиональной квалификации и  по-
давшие заявление в центр оценки квалификации о прохождении профессионального 
экзамена;

9) Федеральный реестр — федеральная информационная система, содержащая све-
дения об участниках системы независимой оценки квалификации и результатах неза-
висимой оценки квалификации;

10) центр оценки квалификаций (ЦОК) — юридическое лицо или его структурное 
подразделение, прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям 
и наделенное полномочиями для проведения независимой оценки квалификации.

3. Проведение проверки соответствия организации требованиям к ЦОК
3.1. Порядок представления организацией заявки и документов, необходимых для 

проведения проверки соответствия
3.1.1. Проведение проверки соответствия осуществляется на основании заявки, 

оформленной на фирменном бланке организации-заявителя (далее — заявитель) с ука-
занием исходящего номера и даты, подписанной руководителем организации и глав-
ным бухгалтером.

3.1.2. Для проведения проверки соответствия с целью прохождения отбора и наде-
ления полномочиями ЦОК заявитель представляет в СПК заявку, рекомендуемая фор-
ма которой приведена в Приложении 1.

В заявке указываются:
• сведения о заявителе:
— организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование 

заявителя;
— юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения;
— фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя;
— номера телефона, факса и адрес электронной почты;
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— банковские реквизиты.
• фамилия, имя и отчество руководителя ЦОК;
• заявляемая область деятельности;
• сведения об ЭЦ в составе ЦОК (при наличии) с заявляемой областью деятельности.
К заявке прилагаются:

— заверенная копия Устава заявителя;
— заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (датированная не ранее чем за один месяц до момента подачи заявки);
— копия приказа (распоряжения) руководителя организации о создании ЦОК и на-

значении руководителя ЦОК;
— проект положения о ЦОК;
— копии документов, подтверждающие соответствие заявителя установленным 

требованиям.
При наличии ЭЦ, ЦОК должен дополнительно представить комплект документов, 

включающий:
— копию приказа (распоряжения) руководителя организации о создании на его базе 

ЭЦ и назначении руководителя ЭЦ;
— копию договора о взаимодействии при проведении профессионального экзаме-

на между ЦОК и сторонней организацией, на базе которой создается (действует) ЭЦ 
(в случае создания (деятельности) ЭЦ на базе сторонней организации);

— положение об ЭЦ, согласованное с руководителем организации, на базе которой 
создается (действует) ЭЦ, и утвержденное руководителем ЦОК;

— копии документов, подтверждающие соответствие ЭЦ заявителя установленным 
требованиям.

3.1.3. Для проведения проверки соответствия с  целью расширения области дея-
тельности ЦОК заявитель представляет в СПК заявку, рекомендуемая форма которой 
приведена в Приложении 2.

В заявке указываются:
• сведения о заявителе:
— организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование заявителя;
— юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения;
— фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя;
— номера телефона, факса и адрес электронной почты;
— банковские реквизиты.
• фамилия, имя и отчество руководителя ЦОК;
• заявляемая к расширению область деятельности;
• сведения об ЭЦ с указанием расширяемой области деятельности (в случае расши-

рения области деятельности ЭЦ).
К заявке прилагаются:

— актуализированное положение о ЦОК;
— копии документов, подтверждающие соответствие заявителя установленным 

требованиям по расширяемой области деятельности.
При расширении области деятельности ЭЦ ЦОК должен дополнительно предста-

вить комплект документов, включающий:
— копию актуализированного договора о взаимодействии при проведении профессио-

нального экзамена между ЦОК и сторонней организацией, на базе которой действует ЭЦ;
— актуализированное положение об ЭЦ, согласованное с руководителем организа-

ции, на базе которой действует ЭЦ, и утвержденное руководителем ЦОК;
— копии документов, подтверждающие соответствие ЭЦ заявителя установленным 

требованиям по расширяемой области деятельности.
3.1.4. Для проведения проверки соответствия создаваемого ЭЦ действующего ЦОК заяви-

тель представляет в СПК заявку, рекомендуемая форма которой приведена в Приложении 3.
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В заявке указываются:
• сведения о заявителе:
— организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование заявителя;
— юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения;
— фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя;
— номера телефона, факса и адрес электронной почты;
— банковские реквизиты.
• фамилия, имя и отчество руководителя ЦОК;
• сведения об ЭЦ с указанием области деятельности.
К заявке прилагаются:

— актуализированное положение о ЦОК, утвержденное руководителем ЦОК;
— копия приказа (распоряжения) руководителя организации о создании на его базе 

ЭЦ и назначении руководителя ЭЦ;
— копия договора о взаимодействии при проведении профессионального экзамена 

между ЦОК и организацией, на базе которой создается ЭЦ;
— положение об ЭЦ, согласованное с руководителем организации, на базе которой 

создается ЭЦ, и утвержденное руководителем ЦОК;
— копии документов, подтверждающие соответствие ЭЦ заявителя установленным 

требованиям.
3.1.5. Для проведения проверки соответствия в связи с изменением состава экспер-

тов ЦОК или их области деятельности заявитель представляет в СПК заявку, рекомен-
дуемая форма которой приведена в Приложении 4.

В заявке указываются:
• сведения о заявителе:
— организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование 

заявителя;
— юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения;
— фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя;
— номера телефона, факса и адрес электронной почты;
— банковские реквизиты.
• сведения о новом эксперте (экспертах) ЦОК (ФИО, основное место работы, долж-

ность, сведения об аттестации, места осуществления деятельности экспертом ЦОК, об-
ласть деятельности).

К заявке прилагается:
— копия договора с экспертом ЦОК.
3.1.6. Заявка на проведение проверки соответствия с целью продления полномочий 

ЦОК должна быть направлена в СПК не менее чем за тридцать рабочих дней до истече-
ния срока действия Аттестата соответствия.

3.1.7. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных 
в документах сведений.

3.1.8. СПК принимает решение о проведении или об отказе в проведении проверки 
соответствия в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявки 
и прилагаемых к ней документов.

3.1.9. При невозможности проведения проверки соответствия в двухмесячный срок 
по вине заявителя, заявка аннулируется.

3.2. Порядок проведения проверки соответствия
3.2.1. Проверка соответствия заявителя установленным требованиям основывается 

на принципах законности, защиты прав юридического лица, независимости, беспри-
страстности и компетентности экспертов СПК, объективности, всесторонности и полно-
ты проверки, ответственности экспертов СПК за проведение и качество проверки.

3.2.2. Для проведения проверки соответствия СПК, в зависимости от объема работ 
и требуемой квалификации экспертов, формирует комиссию в количестве (как правило) 
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не более трех экспертов СПК. Состав комиссии и сроки проведения проверки соответ-
ствия оформляются соответствующим указанием Председателя СПК.

3.2.3. Указание направляется заявителю по почте или с использованием факсимиль-
ной связи и информационно-коммуникационных сетей не позднее трех рабочих дней до 
начала проведения проверки.

3.2.4. Проведение проверки соответствия заявителя установленным требованиям 
осуществляется комиссией в форме документарной проверки и (или) выездной провер-
ки, проводимой по месту (-ам) осуществления им деятельности.

3.2.5. Комиссия в процессе проверки соответствия должна установить факт соответ-
ствия или несоответствия заявителя требованиям к ЦОК, относящимся к  заявленной 
области деятельности, определенную при проверке организационных и  технических 
возможностей, материально-технической базы, а также профессионального уровня экс-
пертов ЦОК, в т. ч. путем проведения и оформления экспертами ЦОК процедур оценки 
квалификаций по заявляемой области деятельности.

3.2.6. По результатам проверки соответствия заявителя установленным требовани-
ям составляется экспертное заключение в двух экземплярах, в котором указываются:

— дата составления заключения;
— дата и номер указания, на основании которого осуществлена проверка;
— фамилии, имена и отчества экспертов СПК;
— наименование проверяемого юридического лица;
— заявленная область деятельности;
— сведения о результатах проверки, в том числе оценка соответствия представлен-

ных документов, подтверждающих соответствие заявителя установленным требовани-
ям, заявляемой области деятельности, замечания и недостатки, выявленные в процессе 
проверки соответствия (при наличии);

— заключение о  соответствии (несоответствии) заявителя установленным требова-
ниям в заявляемой области деятельности и возможности (невозможности) оформления 
Аттестата соответствия ЦОК;

— область деятельности, установленная в результате проведенной проверки соответствия;
— сведения об экспертах ЦОК, обеспечивающих проведение оценки квалификаций 

в установленной по результатам проведенной проверки соответствия области деятель-
ности, с указанием мест работы в составе квалификационной комиссии;

— сведения об организации, на базе которой создается (действует) ЭЦ и область дея-
тельности ЭЦ (при наличии), осуществляющего деятельность в составе ЦОК.

3.2.7. Экспертное заключение о соответствии заявителя установленным требовани-
ям подписывается членами комиссии.

Член комиссии в случае несогласия с заключением о соответствии (несоответствии) 
заявителя установленным требованиям или с  отдельными его положениями вправе 
приложить к экспертному заключению особое мнение, о чем в заключении делается со-
ответствующая запись.

3.2.8. Один экземпляр экспертного заключения вручается руководителю организа-
ции-заявителя (либо его представителю), либо направляется заявителю посредством 
почтовой связи.

3.2.9. Проведение проверки соответствия в  связи с  изменением состава экспертов 
ЦОК осуществляется комиссией в форме документарной проверки в порядке, предусмо-
тренным пунктами 3.2.1. —3.2.8.

3.2.10. Проведение проверки соответствия в  связи с  изменением области деятель-
ности эксперта ЦОК осуществляется комиссией в форме документарной проверки без 
оформления экспертного заключения.

3.2.11. Исключение эксперта из состава экспертов ЦОК осуществляется на основа-
нии заявки, оформленной в произвольной форме, без проведения проверки соответ-
ствия и оформления экспертного заключения.
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4. Порядок принятия решения о соответствии (несоответствии) 
заявителя установленным требованиям

4.1. Решение о соответствии или несоответствии заявителя установленным требо-
ваниям принимается СПК или в порядке им определенном.

4.2. В случае принятия решения о соответствии заявителя установленным требова-
ниям оформляется Аттестат соответствия, содержащий условия действия и согласовы-
вается Положение о ЦОК.

4.3. Аттестат соответствия и Положение о ЦОК направляют заявителю, а сведения 
о ЦОК (ЭЦ) вносятся в Федеральный реестр.

4.4. В случае принятия решения о несоответствии заявителя установленным тре-
бованиям письмо с мотивированным отказом направляется заявителю. Заявка с ком-
плектом документов не возвращается.

4.5. Основанием для принятия решения о  несоответствии заявителя установлен-
ным требованиям является:

— наличие в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверной или иска-
женной информации;

— нарушение установленной формы заявки, требований к заявке и (или) прилагае-
мым к ней документам;

— несоответствие заявителя установленным требованиям по результатам проверки 
соответствия.

5. Требования к содержанию и сроку действия Аттестата соответствия
5.1. Аттестат соответствия должен содержать:

— логотип СПК (при наличии);
— наименование СПК;
— номер Аттестата соответствия;
— наименование и  организационно-правовую форму заявителя, юридический 

адрес и адрес местонахождения;
— вид деятельности — оценка профессиональных квалификаций;
— основание оформления Аттестата соответствия;
— даты выдачи и окончания срока действия Аттестата соответствия.
5.2. Неотъемлемой частью Аттестата соответствия являются условия действия 

Аттестата соответствия, содержащие область деятельности.
5.3. В условиях действия Аттестата соответствия указываются:

— наименования присваиваемых профессиональных квалификаций;
— профессиональные стандарты;
— уровни (подуровни) квалификации;
— перечень и область деятельности ЭЦ ЦОК (при наличии).
5.4. Срок действия Аттестата соответствия — три года. По окончанию срока дей-

ствия Аттестата соответствия, с целью продления полномочий, ЦОК должен пройти 
проверку соответствия требованиям к ЦОК в  соответствии с разделом 3 настоящего 
Типового порядка.

Аттестаты соответствия имеют равную юридическую силу на всей территории 
Российской Федерации.

6. Мониторинг и контроль деятельности ЦОК
6.1. СПК осуществляет мониторинг деятельности ЦОК путем анализа предоставля-

емой ЦОК информации о своей деятельности. Сроки, форму и содержание предостав-
ляемой информации устанавливает СПК.

6.2. В  период действия Аттестата соответствия СПК осуществляет контроль дея-
тельности ЦОК.

6.3. Контроль деятельности ЦОК может быть периодическим (плановым) и внеплановым. 
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Периодический контроль осуществляют не реже одного раза в течение срока действия 
Аттестата соответствия. Внеплановый контроль проводят по решению Координационного 
органа по профессиональным квалификациям и (или) СПК, или в случаях поступления 
претензий (жалоб, заявлений, обращений и т. п.) к деятельности ЦОК.

6.4. В случае выявления при проведении контроля деятельности ЦОК нарушений 
требований к ЦОК, руководящих и методических документов СПК, может быть приня-
то решение о приостановлении, прекращении действия или аннулировании Аттестата 
соответствия. В этом случае ЦОК обязан приостановить (прекратить) деятельность по 
оценки квалификаций и, в случае прекращении действия или аннулировании Аттестата 
соответствия, в десятидневный срок возвратить в СПК Аттестат соответствия.

6.5. Контроль деятельности ЦОК проводится посредством экспертизы представ-
ленных документов и сведений по месту нахождения СПК и (или) выездной проверки 
по месту осуществления деятельности ЦОК.

6.6. Контроль деятельности ЦОК проводится комиссией, формируемой в порядке, 
установленном пунктом 3.2.2. настоящего Типового порядка.

6.7. ЦОК обязаны предоставить комиссии, проводящей экспертизу, документы, свя-
занные с целями и предметом контроля.

6.8. По результатам контроля деятельности ЦОК составляется экспертное заклю-
чение о  соответствии (несоответствии) ЦОК установленным требованиям в  двух 
экземплярах.

Член комиссии в случае несогласия с заключением или с отдельными его положе-
ниями вправе приложить к заключению особое мнение, о чем в заключении делается 
соответствующая запись.

6.9. Экспертное заключение о результатах контроля должно содержать следующие 
сведения:

— дата составления заключения;
— основание проведения контроля;
— фамилии, имена и отчества экспертов СПК;
— наименование проверяемого юридического лица;
— сведения о  результатах контроля, в  том числе выявленные несоответствия 

установленным требованиям и  заключение о  соответствии (несоответствии) ЦОК 
установленным требованиям с указанием таких требований и оснований для соот-
ветствующих выводов.

6.10. Один экземпляр экспертного заключения вручается руководителю проверяемой 
организации (либо его представителю) либо направляется посредством почтовой связи.

7. Порядок переоформления Аттестата соответствия и условий действия
7.1. Аттестат соответствия подлежит переоформлению в случаях:
— реорганизации юридического лица в формах, предусмотренных пунктом 7.3;
— изменения наименования юридического лица, адреса места его нахождения.
7.2. Для переоформления Аттестата соответствия ЦОК, его правопреемник пред-

ставляет в СПК заявление о переоформлении Аттестата соответствия и оригинал дей-
ствующего Аттестата соответствия.

7.3. В случае реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения 
и преобразования, в заявлении о переоформлении Аттестата соответствия указываются 
новые сведения о заявителе или его правопреемнике, предусмотренные пунктом 3.1.2. 
Заявление о переоформлении Аттестата соответствия и прилагаемые к нему документы 
представляются в СПК не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

7.4. В случае изменения наименования юридического лица или места его нахожде-
ния в заявлении о переоформлении Аттестата соответствия указываются новые сведе-
ния о заявителе.
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7.5. В случае если заявление о переоформлении Аттестата соответствия оформлено 
с нарушением требований, установленных настоящим разделом, и (или) прилагаемые 
к нему документы представлены не в полном объеме, Аттестат соответствия не перео-
формляется до устранения выявленных нарушений и (или) представления отсутству-
ющих документов.

7.6. После получения заявления о переоформлении Аттестата соответствия и при-
лагаемых к  нему документов, СПК в  срок не более тридцати дней осуществляет их 
рассмотрение, а также проверку достоверности содержащихся в указанных заявлении 
и  прилагаемых к  нему документах новых сведений и  принимает решение о  перео-
формлении Аттестата соответствия или об отказе в его переоформлении.

7.7. Основанием отказа в переоформлении Аттестата соответствия является нали-
чие в  представленных заявлении и прилагаемых к  нему документах недостоверной 
или искаженной информации. В случае отказа в переоформлении Аттестата соответ-
ствия деятельность ЦОК по оценки квалификаций приостанавливается.

7.8. Условия действия Аттестата соответствия подлежат переоформлению в случаях:
— расширения области деятельности ЦОК (ЭЦ);
— сокращения области деятельности ЦОК (ЭЦ);
— создании нового ЭЦ действующим ЦОК;
— изменения состава комиссии ЦОК.
7.9. Переоформление условий действия Аттестата соответствия производится на ос-

новании экспертного заключения.

8. Порядок прекращения действия Аттестата соответствия
8.1. Действие Аттестата соответствия прекращается в следующих случаях:

— представление организацией заявления о прекращении деятельности;
— прекращение деятельности юридического лица в  соответствии с  законодатель-

ством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц;
8.2. ЦОК, имеющий намерение прекратить деятельность по оценке квалификаций, 

не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня фактического прекращения дея-
тельности обязан представить или направить в  СПК заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении заявление о прекращении деятельности и Аттестат 
соответствия.

8.3. СПК вносит запись об исключении сведений о ЦОК из Федерального реестра 
после получения следующих документов:

— заявление о прекращении деятельности;
— сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего государственную регистрацию юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей, о дате и регистрации внесенных записей об исключении сведений 
о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц в связи 
с прекращением им деятельности.

9. Порядок приостановления и  возобновления действия Аттестата соответствия, 
аннулирования Аттестата соответствия, сокращения области деятельности ЦОК

9.1. Действие Аттестата соответствия приостанавливается в случае:
— если при проведении контроля выявлено несоответствие ЦОК установленным 

требованиям и это несоответствие вводит в заблуждение приобретателей, в том числе 
соискателей;

— неоднократного в  течение одного года непредставления в установленный срок 
сведений или представления недостоверных сведений о  результатах деятельности 
ЦОК по оценке квалификации;

— отказа или уклонения от проведения контроля.
9.2. Действие Аттестата соответствия приостанавливается в  определенной обла-

сти деятельности в случае неисполнения ЦОК в установленный срок предписания об 
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устранении выявленных несоответствий установленным требованиям в  определен-
ной области деятельности.

9.3. Срок приостановления действия Аттестата соответствия не может превы-
шать двух месяцев со дня вынесения решения о приостановлении действия Аттестата 
соответствия.

9.4. В решении СПК о приостановлении действия Аттестата соответствия в опреде-
ленной области указываются сведения об области деятельности, в отношении которой 
принято решение о приостановлении действия Аттестата соответствия, конкретный 
адрес места (или мест) осуществления деятельности в этой области и срок устранения 
выявленных несоответствий.

9.5. Срок действия Аттестата соответствия не продлевается на время приостановле-
ния его действия.

9.6. После получения СПК письменного отчета ЦОК об устранении выявленных не-
соответствий установленным требованиям, проводится внеплановая проверка устра-
нения ЦОК выявленных несоответствий в порядке, предусмотренном разделом 6.

9.7. Если в установленный срок ЦОК не устранил выявленные нарушения, СПК при-
нимает решение об аннулировании Аттестата соответствия в  случае, если действие 
Аттестата соответствия было приостановлено на основании, указанном в пункте 9.1.

9.8. СПК может принять решение об аннулировании Аттестата соответствия в слу-
чае наличия выявленных в установленном порядке в течение года более двух случаев 
несоответствий установленным требованиям или в течение срока действия Аттестата 
соответствия — более трех случаев.

9.9. Область деятельности ЦОК сокращается в случае:
— если ЦОК, действие Аттестата соответствия которого было приостановлено на ос-

новании, указанном в  пункте 9.2, не устранил выявленные несоответствия установ-
ленным требованиям;

— представления ЦОК заявления о сокращении области деятельности.
9.10. ЦОК, имеющий намерение сократить область деятельности, обязан не позднее, 

чем за пятнадцать рабочих дней до дня фактического прекращения деятельности в со-
кращаемой области представить в СПК заявление о сокращении области деятельности.

9.11. Возобновление действия Аттестата соответствия возможно после проведения 
повторной проверки соответствия и установления факта устранения ЦОК выявленных 
несоответствий.

9.12. Сведения о приостановлении, возобновлении, аннулировании действия Аттестата 
соответствия, сокращении области деятельности вносятся в Федеральный реестр.
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Приложение 1
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Приложение 2
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УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Национального совета

при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

(протокол от 20 мая 2015 года № 10)

Типовые требования к членам квалификационной комиссии
центра оценки квалификации

1.Общие положения
1.1. Проведение работ по независимой оценке квалификации соискателя осущест-

вляет квалификационная комиссия, формируемая в соответствии с «Типовыми требо-
ваниями к центру оценки квалификации».

1.2. Квалификационная комиссия формируется из числа специалистов, аттестован-
ных в соответствии с требованиями настоящего документа и включенных советом по 
профессиональным квалификациям (далее — СПК) в состав экспертов центра оценки 
квалификации (далее — ЦОК), в соответствии с «Типовым порядком отбора и прекра-
щения полномочий центра оценки квалификации».

1.3. Настоящие «Типовые требования к членам квалификационной комиссии цен-
тра оценки квалификации» (далее — Типовые требования) устанавливают:

—  требования, предъявляемые к специалистам для включения в состав экспертов ЦОК;
—  порядок аттестации специалистов на право участия в работе квалификационной 

комиссии.
1.4. Аттестация специалистов на право участия в работе квалификационной комис-

сии ЦОК осуществляется центральной аттестационной комиссией СПК, состав кото-
рой утверждается решением СПК. Состав центральной аттестационной комиссии СПК 
формируется из квалифицированных специалистов имеющих стаж (опыт) работы по 
соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не менее 5 лет.

1.5. Аттестация специалиста на право участия в работе комиссии ЦОК проводится 
с целью определения области его деятельности в качестве эксперта ЦОК (эксперта по 
оценке квалификации и (или) технического эксперта).

1.6. В настоящем документе применяются следующие основные понятия:
Эксперт по оценке квалификации — лицо, обладающее знаниями и  опытом для 

проведения работ в области профессиональной квалификации, аттестованное в соот-
ветствии с настоящим документом.

Технический эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и квалификацией 
в определенной области профессиональной деятельности, аттестованное в соответствии 
с настоящим документом, привлекаемое для проведения профессионального экзамена.

1.7. Областью деятельности эксперта ЦОК являются:
—  профессиональные стандарты;
—  наименования присваиваемых профессиональных квалификаций;
—  уровни (подуровни) квалификации.
1.8. Член квалификационной комиссии может выполнять оценку квалификации со-

искателя в области деятельности, определенной по итогам аттестации, в рамках уста-
новленной области деятельности ЦОК.

2. Требования, предъявляемые к специалистам для включения в 
состав экспертов ЦОК

2.1. Специалисты должны иметь:
При аттестации в качестве эксперта по оценке квалификации:

—  высшее образование, ученая степень;
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—  стаж работы по соответствующему виду (видам) профессиональной деятельно-
сти не менее 5 лет;

—  стаж работы в области оценки соответствия (аттестации, сертификации) персо-
нала не менее трех лет;

—  действующее аттестационное удостоверение (сертификат и т. п.) по соответству-
ющему направлению деятельности (при наличии установленного порядка аттестации 
специалистов).

При аттестации в качестве технического эксперта:
—  среднее профессиональное образование или высшее образование и/или ученая степень;
—  квалификацию по соответствующему виду (видам) профессиональной деятель-

ности и/или портфолио
—  стаж работы по соответствующему виду (видам) профессиональной деятельно-

сти не менее 3 лет;
—  действующее аттестационное удостоверение (сертификат и т. п.) по соответству-

ющему направлению деятельности (при наличии установленного порядка аттестации 
специалистов).

2.2. Специалисты должны знать и уметь применять:
—  основные положения теории и  практики вида (видов) профессиональной дея-

тельности в рамках заявляемой области деятельности;
—  требования нормативных правовых актов по оценке квалификаций в  заявляе-

мой области деятельности;
—  требования руководящих и методических документов НСПК и СПК;
—  требования соответствующих профессиональных стандартов;
—  требования к проведению профессионального экзамена и оформлению процедур 

оценки квалификаций;
—  порядок оформления и выдачи документов и передачи сведений по результатам 

оценки квалификаций в СПК.
2.3. Эксперты ЦОК должны регулярно повышать свою квалификацию и принимать 

участие в семинарах СПК.

3. Порядок аттестации на право участия в работе квалификационной комиссии
3.1. Организация-заявитель (ЦОК) направляет в СПК заявку на аттестацию специа-

листа на право участия в работе комиссии ЦОК, в которой указываются:
—  фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество;
—  основное место работы, должность;
—  заявленный уровень аттестации эксперта (эксперт по оценке квалификации 

и (или) технический эксперт);
—  заявленная область деятельности;
—  согласие претендента на обработку его персональных данных.
3.2. К заявке прилагается копии документов, подтверждающих соответствие кан-

дидата на аттестацию требованиям пункта 2.1.
3.3. Центральная аттестационная комиссия СПК проводит экспертизу заявки и при-

лагаемых к ней документов и принимает решение о допуске специалиста к аттестации.
3.4. Отказом в аттестации может служить несоответствие кандидата требованиям 

пункта 2.1.
3.5. С  целью ознакомления специалистов с  порядком и  процедурой аттестации 

СПК может организовать проведение консультационного семинара по направлениям 
деятельности.

3.6. Процедура аттестации может включать теоретический и  практический экза-
мен с проведением собеседования, а также рассмотрение портфолио специалиста, от-
ражающего его профессиональные достижения по соответствующему направлению 
деятельности.
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3.7. Теоретический экзамен проводится в письменном виде. Количество вопросов 
на знание требований согласно п. 2.2 устанавливается СПК.

3.8. Практический экзамен состоит из практического задания по проверке умений 
кандидата применять требования, указанные в п.2.2.

3.9. Кандидат считается прошедшим аттестацию если он:
—  правильно ответил не менее чем на 80% вопросов теоретического экзамена;
—  успешно выполнил практическое задание с учетом результатов собеседования;
—  по результатам рассмотрения портфолио центральная аттестационная комиссия 

приняла решение об аттестации кандидата.
3.10. Область деятельности кандидата на аттестацию определяется на основании 

положительных результатов практического экзамена.
3.11. Кандидат, не сдавший теоретический или практический экзамен, считается не 

прошедшим аттестацию.
3.12. Кандидат имеет право на повторную пересдачу несданного экзамена, не ранее 

чем через месяц со дня первого экзамена.
При повторной не сдаче экзаменов, специалист считается не прошедшим аттеста-

цию и допускается к аттестации не ранее, чем через 6 месяцев со дня пересдачи.
3.13. Аттестация экспертов ЦОК, осуществляющих деятельность по оценке ква-

лификации, может быть проведена на основании результатов экспертизы представ-
ленных ЦОК документов и  сведений о  результатах деятельности в  качестве члена 
квалификационной комиссии.

3.14. Указанная в п.3.13 процедура может быть применена в отношении экспертов 
ЦОК, не имеющих:

—  перерывов в соответствующей деятельности более двух месяцев подряд в тече-
ние календарного года предшествующего аттестации;

—  нарушений в проведении или оформлении процедур оценки квалификаций, вы-
явленных в результате проверок за период работы эксперта ЦОК;

—  удовлетворенных жалоб на решение квалификационной комиссии по результа-
там рассмотрения комиссией по апелляциям.

3.15. Для проведения аттестации по результатам экспертизы представленных ЦОК до-
кументов, к заявке должно прилагаться ходатайство руководителя ЦОК (Приложение 1).

3.16. Аттестация по результатам экспертизы представленных документов и сведе-
ний о результатах деятельности эксперта ЦОК допускается не более двух раз подряд.

3.17. Для расширения области деятельности эксперта ЦОК аттестация проводится 
в соответствии с п. 3.6.

3.18. По результатам аттестации оформляется протокол аттестации специалиста на 
право участия в работе квалификационной комиссии ЦОК. На специалистов, успешно 
прошедших аттестацию, оформляется удостоверение установленного СПК образца на 
право участия в работе комиссии ЦОК с указанием области деятельности эксперта ЦОК.

3.19. Сведения об аттестованном специалисте вносятся в условия действия Аттестата 
соответствия ЦОК.

4. Срок действия удостоверения
4.1. Срок действия удостоверения на право участия в работе комиссии ЦОК три года.
4.2. Удостоверение на право участия в  работе комиссии ЦОК действительно при 

наличии действующего аттестационного удостоверения по соответствующему на-
правлению деятельности в соответствии с п. 2.1 (при наличии установленного порядка 
аттестации специалистов).

5. Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения СПК.
5.2  В  случае грубых нарушений требований п.  2.2 допущенных экспертом ЦОК 



58

и  выявленных СПК, деятельность эксперта ЦОК рассматривается на заседании СПК 
или соответствующего комитета СПК. По решению СПК или соответствующего коми-
тета СПК эксперт ЦОК может быть лишен права участия в работе квалификационной 
комиссии ЦОК.

5.3 В случае принятия решения о лишении эксперта ЦОК права участия в работе 
квалификационной комиссии ЦОК, СПК вносит соответствующие изменения в  усло-
вия действия Аттестата соответствия ЦОК, а удостоверение на право участия в работе 
квалификационной комиссии ЦОК аннулируется. Повторная аттестация специалиста 
на право участия в работе квалификационной комиссии ЦОК может быть проведена 
не ранее, чем через один год после даты принятия решения о лишении права участия 
в работе квалификационной комиссии ЦОК.

5.4 При повторном лишении эксперта ЦОК права участия в работе квалификацион-
ной комиссии ЦОК специалист утрачивает возможность заниматься оценкой квалифи-
кации в Системе профессиональных квалификаций.

5.5 Финансовые затраты, связанные с процедурой аттестации специалистов на пра-
во участия в работе комиссии ЦОК, несет организация-заявитель.
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Приложение 1
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УТВЕРЖДЕНА
Решением Национального совета

при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

(протокол от 20 мая 2015 года № 10)

Методика определения стоимости работ по оценке квалификации

1. Общие положения
1.1. Настоящая Типовая методика определения стоимости работ по оценке квали-

фикации (далее — Методика) устанавливает порядок определения стоимости работ 
по проведению независимой оценки квалификации соискателя на соответствие про-
фессиональным стандартам (далее — услуга по независимой оценке квалификации 
соискателя).

1.2. Настоящая Методика применяется центрами оценки квалификации (ЦОК).

2. Термины и определения
В настоящей Методике применяются следующие термины с  соответствующими 

определениями:
Независимая оценка квалификации — подтверждение соответствия квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта, проведенное центром оценки 
квалификации, с подтверждением такого соответствия свидетельством о профессио-
нальной квалификации;

Свидетельство о профессиональной квалификации — документ, удостоверяющий 
профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в  ходе профессио-
нального экзамена;

Соискатели — физические лица, включая иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, претендующие на подтверждение профессиональной квалификации и подавшие 
заявление в центр оценки квалификации о прохождении профессионального экзамена;

Центр оценки квалификаций (ЦОК) — юридическое лицо или его структурное под-
разделение, прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям и наде-
ленное полномочиями для проведения независимой оценки квалификации;

Эксперты ЦОК — специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПК, 
из состава которых формируется квалификационная комиссия.

3. Цели применения Методики
Методика разработана в целях:

— установления экономически обоснованных механизмов определения стоимости 
услуги, по независимой оценке квалификаций;

— установления единых методов определения стоимости услуги, по независимой 
оценке квалификаций;

— обеспечения финансовой доступности для граждан процедур независимой оцен-
ки квалификаций

— возмещения ЦОК экономически обоснованных затрат, связанных с независимой 
оценкой квалификаций;

— удовлетворения платежеспособного спроса на услуги по независимой оценке 
квалификаций;

— достижения баланса экономических интересов покупателей и поставщиков услуг 
по независимой оценке квалификаций;

— учета в  структуре стоимости услуги по независимой оценке квалификаций на-
логов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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4. Расчет стоимости услуги
4.1. В общем случае услуги по независимой оценке квалификации соискателя опре-

деляется как сумма прямых и косвенных затрат и расходов, понесенных ЦОК в связи 
с ее оказанием.

В общем случае стоимость работ С по оценке квалификаций формируется в соот-
ветствии со следующей формулой:

С = Сэ × Кзнр + См + Си + Ск,

где:
Сэ — размер платы за работы, выполненные членами квалификационной комис-

сии (экспертами по оценке квалификаций, техническими экспертами) по проведению 
и оформлению результатов процедур оценки квалификации;

Кзнр — коэффициент, учитывающий начисления на зарплату, накладные расходы 
и уровень рентабельности;

См — материальные затраты на проведение и оформление результатов профессио-
нального экзамена;

Си — стоимость испытаний образцов (конструкций и т. п.) (при наличии);
Скр — командировочные расходы (при наличии).

4.2. Размер платы за работы, выполненные членами квалификационной комиссии, 
определяется по формуле:

Сэ = Т × Ос,
где:
Т — трудоемкость оценки квалификации соискателя (группы соискателей), уста-

навливаемая Советом по профессиональным квалификациям, в человеко-днях;
Ос — стоимостная оценка 1 человеко-дня в руб., устанавливаемая центром оцен-

ки квалификации с учетом среднего уровня заработной платы в субъекте Российской 
Федерации в соответствующей области профессиональной деятельности.

4.3. Коэффициент, учитывающий начисления на зарплату, накладные расходы 
и уровень рентабельности, определяется по формуле:

Кзнр = (1 + Ксв + Кнр) × (1 + Р),

где:
Ксв — норматив страховых взносов, установленный действующим законодатель-

ством (0,3);
Кнр — коэффициент накладных расходов, (0,8–1);
Р — уровень рентабельности, (0,1–0,2).

4.4. Величина материальных затрат См определяется в зависимости от требуемого 
объема расходных материалов и может включать в себя:

• расходы на обеспечение соискателя информационными материалами;
• расходы на разработку (закупку) оценочных средств, лицензионных прав на ис-

пользование оценочных средств;
• стоимость материалов, изготовления и подготовки заготовок и т. п.;
• стоимость вспомогательных материалов (спецодежда, моющие средства и т. п.);
• расходы на изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации.
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4.5. Затраты на проведение требуемого объема испытаний (тестирования изготов-
ленных образцов (конструкций, изделий) или работ, выполненных в процессе прове-
дения профессионального экзамена) Си, определяются в соответствии с расценками 
испытательной (аналитической и т. д.) лаборатории.

4.6. Командировочные расходы Ск, если необходимо проведение независимой 
оценки квалификаций членами квалификационной комиссии в  экзаменационном 
центре (вне фактического места расположения ЦОК), могут включать:

• расходы по проезду к  месту командировки и  обратно к  месту постоянной ра-
боты (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за поль-
зование в  поездах постельными принадлежностями), подтвержденные проездными 
документами.

• расходы по найму жилого помещения в размере фактических расходов, подтверж-
денных соответствующими документами;

• расходы на выплату суточных;

4.7. Порядок аудита ЦОК в части определения стоимости работ по оценке квалифи-
кации и соблюдения установленных требований определяется Советом по профессио-
нальным квалификациям.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Национального совета

при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

(протокол от 20 мая 2015 года № 10)

Типовые требования к апелляционной комиссии совета по
профессиональным квалификациям по рассмотрению

апелляций к центрам оценки квалификации

1. Общие положения
Настоящие «Типовые требования к апелляционной комиссии совета по профессио-

нальным квалификациям» (далее — Положение) устанавливают:
—  порядок создания апелляционной комиссии совета по профессиональным 

квалификациям;
—  порядок работы апелляционной комиссии совета по профессиональным ква-

лификациям по рассмотрению апелляций соискателей к  центрам оценки квалифи-
кации в  части проведения профессионального экзамена и  выдачи свидетельства 
о квалификации.

2. Термины и определения
В настоящем Положении применяются понятия, установленные в Типовых требо-

ваниях к центру оценки квалификации, а также следующие термины с соответствую-
щими определениями:

Апелляция — письменное заявление соискателя независимой оценки о своем несо-
гласии с действиями Центра оценки квалификаций (ЦОК) в части проведения профес-
сионального экзамена и выдачи свидетельства о квалификации.

3. Цели и задачи Апелляционной комиссии
3.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие основные задачи:
3.1.1. Принимает и  рассматривает поданные соискателями независимой оценки 

квалификаций в соответствии с настоящим Положением апелляции на:
— отказ соискателю в проведении квалификационного экзамена;
— отказ выдаче соискателю свидетельства о квалификации,
— проверку нарушений, допущенных, по мнению соискателя, ЦОК при проведении 

процедур оценки квалификации, регламентированных порядком проведения оценки 
квалификации (профессионального экзамена) и оформления его результатов.

3.2. Апелляционная комиссия принимает решение по результатам рассмотрения 
апелляции и оформляет его протоколом;

3.3. Информирует соискателя, подавшего апелляцию, о принятом решении.

4. Функции Апелляционной комиссии.
4.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:

— регистрирует и ведет учет поступающих апелляций (в том числе жалоб, претен-
зий), возникающих в процессе проведения независимой оценки квалификаций;

— рассматривает апелляции (жалобы, претензии), возникающие в процессе прове-
дения независимой оценки квалификаций и принимает решения по результатам их 
рассмотрения;

— взаимодействует с организациями, осуществляющими государственный контроль 
и надзор, общественными и другими организациями по рассматриваемым вопросам;

— ведет документацию по всем вопросам касающимся своей деятельности.
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5. Состав и структура Апелляционной комиссии
5.1. Апелляционную комиссию возглавляет председатель.
5.2. Апелляционная комиссия формируется из числа членов Совета по профес-

сиональным квалификациям (далее — СПК), объединений работодателей и  профес-
сиональных сообществ, профессиональных союзов, образовательных организаций, 
представителей органов общественного, муниципального и государственного контро-
ля (надзора) обладающих компетенцией и квалификацией соответствующей вопросу, 
содержащемуся в апелляции, касающемуся проведения конкретной квалификации со-
ответствующего профессионального стандарта.

5.3. Персональный состав Апелляционной комиссии и кандидатура председателя, 
а также изменения в персональный состав комиссии утверждаются решением СПК.

5.4. Члены Апелляционной комиссии принимают участие в ее работе на обществен-
ных началах.

5.5. Для рассмотрения апелляций (жалоб, претензий) в  случае необходимости 
Апелляционной комиссией могут привлекаться иные специалисты не входящие в со-
став комиссии и не являющиеся её членами, мнение таких специалистов учитывается 
Апелляционной комиссией, но не является решающим.

6. Председатель апелляционной комиссии
6.1. Председатель апелляционной комиссии, председательствует на заседании 

апелляционной комиссии;
— организует и координирует работу апелляционной комиссии;
— определяет дату, время и место заседаний апелляционной комиссии;
— подписывает уведомление о дате, времени и месте проведения заседания апелляци-

онной комиссии (далее — уведомление) для направления членам апелляционной комиссии;
— утверждает протоколы заседаний апелляционной комиссии;
— осуществляет иные полномочия, установленные в соответствии с настоящим Поло-

жением и Порядком рассмотрения апелляций, разрабатываемым и утверждаемым СПК.
6.2. Заместитель председателя апелляционной комиссии осуществляет полномо-

чия председателя апелляционной комиссии в его отсутствие.

7. Секретарь апелляционной комиссии
7.1. Секретарь апелляционной комиссии:
осуществляет подготовку уведомления, а также повестки дня заседания апелляци-

онной комиссии и материалов к заседаниям апелляционной комиссии;
— оформляет протоколы заседаний апелляционной комиссии;
— направляет для исполнения решение апелляционной комиссии;
— осуществляет подготовку документов, необходимых для информирования апел-

ляционной комиссией соискателя о результатах рассмотрения апелляции;
—  осуществляет иные полномочия, установленные в  соответствии с  настоящим 

Положением и порядком рассмотрения апелляций.
7.2. В  случае невозможности секретарем апелляционной комиссии осуществлять 

свои полномочия Председатель Апелляционной комиссии определяет временно ис-
полняющего обязанности секретаря Апелляционной комиссии.

8. Члены апелляционной комиссии:
— знакомятся с материалами по поступившей апелляции;
— участвуют в заседаниях апелляционной комиссии;
— рассматриваю апелляции;
— голосуют для принятия апелляционной комиссией решения;
— осуществляют иную деятельность, установленную в соответствии с настоящим 

Положением и порядком рассмотрения апелляций.
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9. Порядок деятельности апелляционной комиссии
9.1. Заседания Апелляционной комиссии созываются по решению Председателя 

Апелляционной комиссии.   О дате, времени и месте очередного заседания Апелляционной 
комиссии члены Апелляционной комиссии уведомляются в  порядке, установленном 
в пункте 9.5 настоящего Положения.

9.2. Апелляционная комиссия рассматривает поступившую апелляцию и принима-
ет по ней решение в течение тридцати рабочих дней с момента ее регистрации в СПК.

9.3. При поступлении апе лляции секретарь Апелляционной комиссии рассматри-
вает апелляцию и осуществляет ее первичный анализ, после чего осуществляет подго-
товку уведомления членам апелляционной комиссии, а также повестки дня заседания 
апелляционной комиссии и материалов к заседанию апелляционной комиссии.

9.4. Уведомление подписывается Председателем Апелляционной комиссии и с при-
ложением повестки дня заседания Апелляционной комиссии и материалов к  заседа-
нию Апелляционной комиссии направляется секретарем апелляционной комиссии 
членам Апелляционной комиссии.

9.5. Председательствующим на заседании Апелляционной комиссии является 
Председатель Апелляционной комиссии или в его отсутствие заместитель Председателя 
Апелляционной комиссии.

9.6. Заседание Апелляционной комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствуют более половины состава ее членов.

9.7. Голосование проводится открыто. Секретарь Апелляционной комиссии в голо-
совании участие не принимает.

9.8. Решение Апелляционной комиссии считается принятым, если за него проголо-
совало более половины присутствующих на заседании Апелляционной комиссии чле-
нов Апелляционной комиссии.

9.9. При равенстве голосов членов Апелляционной комиссии голос председатель-
ствующего на Апелляционной комиссии является решающим.

9.10. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом. Протокол засе-
дания Апелляционной комиссии подписывается секретарем Апелляционной комис-
сии и утверждается Председателем комиссии.

9.11. Решение Апелляционной комиссии является обязательным для ЦОК в отноше-
нии которого, соискателем была подана апелляция.

9.12. При рассмотрении апелляций члены Апелляционной комиссии осуществля-
ют проверку обоснованности принятия решений об отклонении заявки на проведение 
оценки квалификации, выдаче или отказе в  выдачи свидетельства о квалификации, 
установлении (отсутствии) нарушений, допущенных ЦОК при проведении процедур 
оценки, регламентированных порядком проведения оценки квалификации (профес-
сионального экзамена) и оформления его результатов. В случае необходимости, запра-
шивают объяснительные записки и иные необходимые материалы и документы.

9.13. Апелляционная комиссия письменно информирует лицо, подавшее апелля-
цию, о времени и месте проведения заседания комиссии.

9.14. Соискатель, подавший апелляцию (жалобу, претензию), вправе лично присут-
ствовать или направить своего законного представителя на заседания Апелляционной 
комиссии, заявлять ходатайства об изменении сроков проведения заседаний комис-
сии, состава ее членов. Решение Апелляционной комиссии направляются соискателю 
по почте или с использованием средств электронной связи, сети Интернет.
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Раздел 3. Профессионально-общественная 
аккредитация профессиональных 

образовательных программ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 96. Общественная аккредитация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Профессионально-общественная аккредитация

образовательных программ

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут получать обществен-
ную аккредитацию в различных российских, иностранных и международных организациях.

2. Под общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим 
критериям и  требованиям российских, иностранных и  международных организа-
ций. Порядок проведения общественной аккредитации, формы и методы оценки при 
ее проведении, а также права, предоставляемые аккредитованной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, устанавливаются общественной орга-
низацией, которая проводит общественную аккредитацию.

3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе про-
водить профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образователь-
ных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

4. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образова-
тельных программ представляет собой признание качества и уровня подготовки вы-
пускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профес-
сиональных стандартов, требованиям рынка труда к специ алистам, рабочим и служа-
щим соответствующего профиля.

5. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации професси-
ональных образовательных программ работодателями, их объединениями или упол-
номоченными ими организациями могут формироваться рейтинги аккредитованных 
ими профессиональных образовательных программ и реализующих их организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

6. Порядок профессионально-общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ, формы и  методы оценки при проведении указанной 
аккредитации, а также права, предоставляемые реализующей аккредитованные про-
фессиональные образовательные программы организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, и (или) выпускникам, освоившим такие образовательные 
программы, устанавливаются работодателем, объединением работодателей или упол-
номоченной ими организацией, которые проводят указанную аккредитацию.

7. Организации, которые проводят общественную аккредитацию и профессиональ-
но-общественную аккредитацию, обеспечивают открытость и доступность информа-
ции о порядке проведения соответствующей аккредитации.

8. Сведения об имеющейся у  организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, общественной аккредитации или профессионально-общественной ак-
кредитации представляются в  аккредитационный орган и  рассматриваются при 
проведении государственной аккредитации.

9. Общественная аккредитация и  профессионально-общественная аккредитация 
проводятся на добровольной основе и не влекут за собой дополнительные финансовые 
обязательства государства.
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям

А. Н. Шохин
«20» апреля 2015 г.

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ в 
рамках деятельности Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям

I. Организация профессионально-общественной аккредитации 
профессиональных образовательных программ

1. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям, созданный в  соответствии с  Указом Президента Российской 
Федерации от 16  апреля 2014 г. № 249 (далее — Национальный совет), координирует 
деятельность по созданию и  развитию системы профессиональных квалификаций 
в Российской Федерации, составной частью которой является профессионально-общест-
венная аккредитация профессиональных образовательных программ.1

2. Национальный совет в  рамках системы профессиональных квалификаций 
в  Российской Федерации определяет базовые принципы, требования к  процедурам, 
участникам профессионально-общественной аккредитации профессиональных об-
разовательных программ, способствующие признанию ее результатов на территории 
Российской Федерации.

3. Национальный совет наделяет полномочием по проведению профессионально — 
общественной аккредитации профессиональных образовательных программ советы 
по профессиональным квалификациям, общероссийские и  общероссийские отрасле-
вые (межотраслевые) объединения работодателей, общероссийские профессиональ-
ные сообщества, крупнейших работодателей, оказывающих решающее влияние на 
рынок труда в отдельных отраслях экономики.

4. Организации, наделенные Национальным советом полномочием по проведению 
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образователь-
ных программ, могут проводить ее самостоятельно или через уполномоченные ими 
организации.

Образовательные организации и их объединения не могут быть аккредитующими 
или уполномоченными организациями.

5. Свидетельства об успешном прохождении профессионально -общественной ак-
кредитации профессиональных образовательных программ выдаются от имени орга-
низации, уполномоченной Национальным советом.

6. Сведения об организациях, осуществляющих профессионально-общественную 
аккредитацию профессиональных образовательных программ, о  профессиональных 
образовательных программах, успешно прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, вносятся в Национальный реестр профессионально — общественной ак-
кредитации (далее — Национальный реестр) и учитываются при проведении государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности, принятии иных управленческих 
решений в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
  Под профессиональными образовательными программами понимаются основные профессиональные образовательные про-
граммы, основные программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы
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Порядок создания и ведения Национального реестра определяется Национальным 
советом.

7. Информация, содержащаяся в  Национальном реестре, является открытой 
и общедоступной.

II. Критерии профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образовательных программ

8. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образо-
вательных программ представляет собой признание качества и  уровня подготов-
ки выпускников, освоивших такую профессиональную образовательную программу 
в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечаю-
щими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специ-
алистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.2

9. Профессионально — общественная аккредитация профессиональных образова-
тельных программ не дублирует государственную аккредитацию образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в  силу 
применения иных критериев и процедур.

10. Основными критериями оценки и последующей профессионально-обществен-
ной аккредитации профессиональных образовательных программ со стороны аккре-
дитующих организаций являются:

10.1. Успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной 
программы процедуры независимой оценки профессиональных квалификаций (для 
профессиональных образовательных программ, ориентированных на получение вы-
пускниками профессиональной квалификации);

10.2. Соответствие сформулированных в профессиональной образовательной про-
грамме планируемых результатов освоения профессиональной образовательной про-
граммы (выраженных в форме профессиональных компетенций, результатах обучения, 
иных формах) профессиональным стандартам;

10.3. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур запланированным результа-
там освоения образовательной программы (компетенциям и результатам обучения);

10.4. Соответствие материально-технических, информационно-коммуникацион-
ных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество 
подготовки выпускников, содержанию профессиональной деятельности и профессио-
нальным задачам, к выполнению которых готовится выпускник;

10.5. Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, востре-
бованность выпускников профессиональной образовательной программы работодателями;

10.6. Подтвержденное участие работодателей:
— в  проектировании профессиональной образовательной программы, включая 

планируемые результаты ее освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие 
программы;

— в организации проектной работы обучающихся;
— в разработке и реализации программ практик, формировании планируемых ре-

зультатов их прохождения;
— в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для соответ-

ствующих областей профессиональной деятельности.

2 В соответствии с пунктом 4 статьи 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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УТВЕРЖДЕН
Решением Национального совета

при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

(протокол от 20 мая 2015 года № 10)

Порядок проведения профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ, 
оформления ее результатов и представления информации в

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации профес-

сиональных образовательных программ, оформления ее результатов и представления 
информации в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профес-
сиональным квалификациям (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 
96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Базовыми принципами профессионально-общественной аккредитации 
профессиональных образовательных программ в рамках деятельности Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(далее — Базовые принципы).

1.2. Порядок регулирует проведение профессионально-общественной аккредита-
ции профессиональных образовательных программ, оформление и  использование 
ее результатов, представление информации в  Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее — Национальный 
совет) наделенными полномочием по проведению профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образовательных программ советами по профес-
сиональным квалификациям, общероссийскими и  общероссийскими отраслевыми 
(межотраслевыми) объединениями работодателей, общероссийскими профессиональ-
ными сообществами, крупнейшими работодателями, оказывающими решающее 
влияние на рынок труда в отдельных отраслях экономики, и уполномоченными ими 
организациями (далее — аккредитующие организации).

1.3. Профессионально-общественная аккредитация проводится на добровольной 
основе по заявлениям организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.4. Профессионально-общественная аккредитация проводится аккредитующими 
организациями на основании аккредитационной экспертизы. Под аккредитационной 
экспертизой понимается процедура оценки образовательной программы, основанная 
на анализе информации о соответствии аккредитуемой образовательной программы 
критериям, установленным Базовыми принципами.

1.5. Аккредитационная экспертиза проводится аккредитующей организацией само-
стоятельно. К аккредитационной экспертизе могут привлекаться экспертные органи-
зации и (или) аттестованные аккредитующей организацией эксперты. Аккредитующие 
организации обеспечивают отбор экспертных организаций и экспертов.

Порядок аттестации экспертов, ее проведение, ведение базы аттестованных экс-
пертов по профессионально-общественной аккредитации профессиональных образо-
вательных программ обеспечивается аккредитующими организациями.

1.6. Аккредитующие организации на основе Базовых принципов, настоящего 
Порядка разрабатывают локальную нормативную документацию по вопросам про-
фессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных про-
грамм, устанавливающую:
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—   правила обращения организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, заинтересованных в получении профессионально-общественной аккредитации 
реализуемых профессиональных образовательных программ;

—  порядок проведения и методику профессионально-общественной аккредитации;
—  методику расчета стоимости предоставления услуги по профессионально-обще-

ственной аккредитации;
—   пороговые значения критериев для принятия решения о профессионально-об-

щественной аккредитации или об отказе в профессионально-общественной аккреди-
тации (в рамках критериев, установленных Базовыми принципами);

—   основания лишения профессионально-общественной аккредитации, правила 
апелляции.

1.7. Аккредитующие организации обеспечивают открытость и  доступность ин-
формации о  порядке проведения и  методике профессионально-общественной ак-
кредитации, а  также о результатах своей деятельности в  этом направлении и несут 
ответственность за присвоение профессиональным образовательным программам ста-
туса аккредитованных, в том числе при прохождении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей данную программу, государственной 
аккредитации, принятии иных управленческих решений в отношении организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

1.8. Аккредитующие организации представляют отчет о проведении профессио-
нально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ 
в Национальный совет ежегодно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом.

2. Проведение аккредитационной экспертизы
2.1. В основе аккредитационной экспертизы лежит оценка профессиональной обра-

зовательной программы на основе критериев, установленных Базовыми принципами:
• Успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной про-

граммы процедуры независимой оценки квалификации (для профессиональных 
образовательных программ, ориентированных на получение выпускниками профес-
сиональной квалификации).

• Соответствие сформулированных в профессиональной образовательной програм-
ме планируемых результатов освоения профессиональной образовательной програм-
мы (выраженных в  форме профессиональных компетенций, результатах обучения, 
иных формах) профессиональным стандартам.

• Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочных материалов и  процедур запланированным резуль-
татам освоения образовательной программы (компетенциям и результатам обучения).

• Соответствие материально-технических, информационно-коммуникационных, 
учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество под-
готовки выпускников, содержанию профессиональной деятельности и  профессио-
нальным задачам, к которым готовится выпускник.

• Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, востребован-
ность выпускников профессиональной образовательной программы работодателями.

• Подтвержденное участие работодателей:
—  в проектировании профессиональной образовательной программы, включая плани-

руемые результаты ее освоения, оценочные материалы учебные планы, рабочие программы;
—  в организации проектной работы обучающихся;
—  в разработке и реализации программ практик, формировании планируемых ре-

зультатов их прохождения;
—   в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для соответ-

ствующих областей профессиональной деятельности.
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Приведенные критерии аккредитационной экспертизы устанавливают обязатель-
ный минимум требований к оценке профессиональных образовательных программ.

Аккредитующая организация, в соответствии с разработанной ею методикой, мо-
жет, при необходимости, расширять состав критериев, уточнять каждый из них за счет 
критериальных значений, позволяющих проводить объективную и достоверную оцен-
ку качества аккредитуемых образовательных программ с учетом специфики соответ-
ствующей области профессиональной деятельности.

2.2. Процедура профессионально-общественной аккредитации включает несколько этапов.
2.2.1. Подача организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в ак-

кредитующую организацию заявки по установленной аккредитующей организацией 
форме с указанием:

—  для основных профессиональных образовательных программ — кода и наимено-
вания направления подготовки (специальности, профессии) и наименования образо-
вательной программы (образовательных программ);

—   для основных программ профессионального обучения — кода и наименования 
профессии рабочего, должности служащего;

—   для дополнительных профессиональных программ — наименования образова-
тельной программы.

2.2.2. Рассмотрение заявки аккредитующей организацией на предмет соответствия 
предлагаемых для аккредитации образовательных программ перечню профессиональ-
ных стандартов и (или) требований рынка труда, на основе которых аккредитующая 
организация проводит профессионально-общественную аккредитацию профессио-
нальных образовательных программ.

2.2.3. Принятие аккредитующей организацией решения о проведении аккредита-
ционной экспертизы.

2.2.4. Проведение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, са-
мообследования на основании предложенных аккредитующей организацией критериев.1

2.2.5. Формирование аккредитующей организацией экспертной комиссии.
2.2.6. Анализ экспертами отчета о самообследовании, предоставленного организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность.2

2.2.7. Визит экспертов в  организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность.

2.2.8. Подготовка экспертами отчета на основании результатов анализа отчета о само-
обследовании и визита в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

2.2.9. Принятие аккредитующей организацией решения о профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательной программы или об отказе в профессиональ-
но-общественной аккредитации.

По решению аккредитующей организации содержание и количество этапов могут 
быть уточнены, в том числе в зависимости от перечня критериев, выбранных для про-
ведения оценки образовательной программы.

3. Оформление результатов профессионально-общественной аккредитации и 
представление информации в Национальный совет

3.1. При принятии решения о профессионально-общественной аккредитации про-
фессиональной образовательной программы аккредитующая организация выдает 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, свидетельство о про-
фессионально-общественной аккредитации профессиональной образовательной 
программы.3

1 Проведение самообследования обеспечивается необходимыми методическими указаниями, установленными формами, об-
ратной связью от аккредитующей организации.
2 Эксперты имеют право направить в образовательную организацию уточняющие вопросы, а образовательная организация 
обязана дать на них ответы и предоставить подтверждающие их документы.
3 Типовая форма свидетельства о профессионально-общественной аккредитации устанавливается Национальным советом, 
срок действия свидетельства – аккредитующей организацией.



72

3.2. Аккредитующие организации представляют информацию о результатах про-
фессионально-общественной аккредитации в Национальный совет путем ее внесения 
в реестр образовательных программ, прошедших профессионально-общественную ак-
кредитацию (далее — реестр программ), который является частью Национального рее-
стра профессионально-общественной аккредитации (далее — Национальный реестр).

3.3. Информация, предоставляемая аккредитующими организациями, содержит 
сведения:

а) об организации, осуществляющей образовательную деятельность: полное наи-
менование и  организационно-правовая форма организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность; место нахождения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;

б) о профессиональной образовательной программе, получившей профессиональ-
но-общественную аккредитацию:

—  уровень или вид (подвид) образования;
—   код и наименование профессии, специальности, направления подготовки (при 

наличии);
—  наименование профессиональной образовательной программы;
—  сведения о профессиональных стандартах, требованиях рынка труда, в соответ-

ствии с которыми проведена профессионально-общественная аккредитация.
3.4. Информация, содержащаяся в  реестре программ, является открытой 

и общедоступной.
3.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, получившая 

отказ в профессионально-общественной аккредитации, может подать в Национальный 
совет апелляционное заявление о несогласии с решением, принятым аккредитующей 
организацией, в том числе в связи с нарушением, по мнению организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, процедур проведения профессионально-об-
щественной аккредитации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, формируемой Базовой ор-
ганизацией Национального совета в порядке, установленном Национальным советом. 
В  случае установления апелляционной комиссией нарушений процедур проведения 
профессионально-общественной аккредитации, Базовая организация выдает аккре-
дитующей организации предписание о пересмотре решения.

4. Использование результатов профессионально-общественной аккредитации
4.1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления учитывают нали-
чие профессионально-общественной аккредитации при государственной аккредита-
ции образовательной деятельности, при распределении контрольных цифр приема на 
обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов, а также при принятии иных управленческих решений в отноше-
нии организаций, реализующих образовательные программы, прошедшие професси-
онально — общественную аккредитацию.

4.2. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации аккре-
дитующими организациями могут формироваться рейтинги образовательных про-
грамм и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

4.3. Организация, реализующая образовательные программы, прошедшие профес-
сионально-общественную аккредитацию, имеет право:

—  размещать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации 
у реализуемых образовательных программ на официальном сайте, на информацион-
ных стендах, в том числе при приеме на обучение по указанным образовательным про-
граммам, а также на учебных изданиях организации (учебных пособиях, методических 
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материалах) по соответствующим образовательным программам;
—   включать сведения о  наличии профессионально-общественной аккредитации 

в рекламные сообщения о деятельности организации, а также предоставлять указан-
ные сведения иным лицам для размещения в информационных сообщениях;

—  указывать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации в до-
кументах об образовании и (или) о квалификации и (или) в иных документах, выдаваемых 
выпускникам, освоившим образовательные программы, прошедшие профессиональ-
но-общественную аккредитацию (в случае выдачи документов собственного образца).

4.4. Потребители образовательных услуг используют информацию о  профессио-
нально-общественной аккредитации при выборе образовательной программы.
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УТВЕРЖДЕН
Решением Национального совета

при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

(протокол от 20 мая 2015 года № 10)

Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности
организаций, осуществляющих профессионально-общественную 
аккредитацию профессиональных образовательных программ

1.Общие положения
1.1. Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, осущест-

вляющих профессионально-общественную аккредитацию профессиональных обра-
зовательных программ (далее — Порядок), разработан в  соответствии со статьей 96 
Федерального закона от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации» и Базовыми принципами профессионально-общественной аккредитации 
профессиональных образовательных программ в рамках деятельности Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалифика-
циям (далее  — Базовые принципы, профессионально-общественная аккредитация, 
Национальный совет).

1.2. Порядок регулирует отбор, мониторинг и контроль деятельности организаций, 
осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию (далее — аккреди-
тующих организаций).

1.3. Под профессионально-общественной аккредитацией понимается признание 
качества и  уровня подготовки выпускников, освоивших профессиональную образо-
вательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требовани-
ям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.

2. Требования к аккредитующим организациям
2.1. Профессионально-общественную аккредитацию могут проводить советы по 

профессиональным квалификациям (далее  — СПК), общероссийские и  общероссий-
ские отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей, общероссийские про-
фессиональные сообщества, крупнейшие работодатели, оказывающие решающее 
влияние на рынок труда в отдельных секторах экономики, прошедшие отбор в уста-
новленном Национальным советом порядке.

2.2. Обязательным требованием при проведении отбора является документально 
подтвержденное наличие у организации:

• статуса юридического лица, признаваемого в Российской Федерации или за рубежом;
• кадровых, методических, материальных и  информационных ресурсов для осу-

ществления деятельности в соответствии с заявленными задачами: штатные сотруд-
ники, разработанная методика проведения аккредитационной экспертизы, офис 
с необходимым оборудованием и др.;

• состава экспертов по оценке качества образовательных программ (с  указанием 
направленности образовательных программ, к  аккредитационной экспертизе кото-
рых будет привлекаться эксперт, и приложением документально подтвержденного со-
гласия каждого эксперта на включение в состав экспертов);

• официального сайта в сети Интернет;
• опыта деятельности в  области развития национальной системы квалификаций 

(разработка профессиональных или образовательных стандартов, их экспертиза; уча-
стие в  разработке оценочных материалов, подготовка экспертов в  области развития 
систем квалификаций и др.).
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3. Порядок отбора аккредитующих организаций
3.1. Организации, указанные в пункте 2.1. Порядка, для прохождения процедуры 

отбора подают в Национальный совет:
— заявку установленной формы (Приложение 1);
— документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к аккредиту-

ющей организации, изложенным в пункте 2.2. Порядка;
— перечень профессиональных стандартов и/или требований рынка труда, на ос-

нове которых организация намеревается проводить профессионально-общественную 
аккредитацию профессиональных образовательных программ.

3.2. Национальный совет направляет заявку и прилагаемые к ней документы в ба-
зовую организацию Национального совета, которая проводит их экспертизу на со-
ответствие Базовым принципам и  настоящему Порядку и  направляет результаты 
экспертизы для рассмотрения профильной рабочей группой Национального совета.

Рабочая группа готовит и направляет проект решения об отборе организации для 
осуществления профессионально-общественной аккредитации или об отказе органи-
зации-заявителю в Национальный совет.

Национальный совет рассматривает проект решения на очередном заседании 
и принимает решение.

3.3. Сведения об организациях, прошедших отбор, заносятся в реестр аккредитую-
щих организаций (далее — реестр), который является частью Национального реестра 
профессионально-общественной аккредитации (далее — Национальный реестр).

3.4. По поручению Национального совета Национальный реестр ведет федеральный 
орган исполнительной власти, обеспечивающий организационно-техническое сопро-
вождение деятельности Национального совета (в  соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 16  апреля 2014  года № 249 «О  Национальном совете при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям»).

До принятия Национальным советом соответствующего решения, Национальный 
реестр ведет базовая организация Национального совета.

Структура и состав информации, содержащейся в Национальном реестре, утвержда-
ется Национальным советом.

3.5. Аккредитующие организации могут проводить профессионально-обществен-
ную аккредитацию самостоятельно или передавать полномочия другой организации 
(уполномоченная организация). Требования к уполномоченным организациям и про-
цедуры их отбора определяются аккредитующей организацией с  учетом Базовых 
принципов и настоящего Порядка.

Аккредитующая организация несет ответственность за качество профессиональ-
но-общественной аккредитации, проводимой уполномоченной организацией.

Свидетельства о  профессионально-общественной аккредитации профессиональ-
ных образовательных программ выдаются уполномоченной организацией от имени 
аккредитующей организации.

Образовательные организации и созданные ими организации не могут быть упол-
номоченными организациями.

4. Мониторинг и контроль деятельности аккредитующих организаций
4.1. Аккредитующие организации несут репутационную ответственность за каче-

ство проведения ими профессионально-общественной аккредитации.
4.2. Мониторинг и контроль деятельности аккредитующих организаций осущест-

вляется в целях установления соответствия проводимой ими профессионально-обще-
ственной аккредитации требованиям, установленным Базовыми принципами.

4.3. Проведение процедур мониторинга и контроля деятельности аккредитующих 
организаций обеспечивает базовая организация Национального совета.

4.4. Мониторинг деятельности аккредитующих организаций осуществляется в формах:
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— анализа информации, размещаемой на официальном сайте аккредитующей ор-
ганизации в сети Интернет и в Национальном реестре;

— опросов участников системы профессионально-общественной аккредитации.
4.5. Показателями мониторинга деятельности аккредитующих организаций 

являются:
— наличие постоянной деятельности по профессионально-общественной аккреди-

тации (количество аккредитованных программ);
— динамика формирования базы экспертов и их подготовки (количество семинаров, 

курсов повышения квалификации, число обученных экспертов);
— открытость результатов профессионально-общественной аккредитации;
— число рекламаций на качество аккредитованных профессиональных образова-

тельных программ со стороны потребителей;
— число удовлетворенных апелляций, поступивших от организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в связи с нарушение процедуры профессиональ-
но-общественной аккредитации.

4.6. Контроль за деятельностью аккредитующей организации осуществляется с пе-
риодичностью не чаще одного раза в год посредством проведения плановых докумен-
тарных проверок и (или) направления специалистов базовой организации для участия 
в проведении аккредитационных процедур. В  случае выявления фактов нарушения 
в  деятельности аккредитующей организации в  результате мониторинга либо посту-
пления в Национальный совет жалобы на действия аккредитующей организации, в от-
ношении такой организации может быть проведена внеплановая проверка.

4.7. При выявленных в результате мониторинга и контроля фактах нарушения веде-
ния деятельности, невыполнения требований, установленных Базовыми принципами, 
настоящим Порядком, базовая организация Национального совета готовит предложе-
ния о  приостановлении (прекращении) полномочия на проведение профессиональ-
но-общественной аккредитации.

На основании предложений базовой организации Национального совета 
Национальный совет выносит решение о приостановлении (с указанием срока) или пре-
кращении полномочия на проведение профессионально-общественной аккредитации.

В случае если было вынесено решение о приостановлении полномочия, не позднее 
месяца после указанного срока проводится внеплановая проверка, по итогам которой 
базовой организацией Национального совета готовятся предложения о  возобновле-
нии или прекращении полномочия на проведение профессионально-общественной 
аккредитации.

На основании решения Национального совета, информация о  приостановлении 
(прекращении) полномочия на проведение профессионально — общественной аккре-
дитации вносится в реестр.
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Приложение 1
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4. Профессиональные стандарты

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2013 г. № 23

О ПРАВИЛАХ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)

В соответствии со статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, утверждения и применения про-
фессиональных стандартов.

2. Установить, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
с  учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений устанавливает тождественность наименований должностей, 
профессий и  специальностей, содержащихся в  Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и  профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, 
профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах.

3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъ-
яснения по вопросам применения Правил разработки, утверждения и  применения 
профессиональных стандартов, утвержденных настоящим постановлением.

4. Реализация федеральными органами исполнительной власти полномочий, 
установленных настоящим постановлением, осуществляется в  пределах установлен-
ной Правительством Российской Федерации предельной численности их работников, 
а также бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполни-
тельной власти на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 22 января 2013 г. № 23

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки, утверждения и приме-

нения профессиональных стандартов.
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации координирует 

разработку профессиональных стандартов.
3. Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями 

работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируе-
мыми организациями и иными некоммерческими организациями с участием образо-
вательных организаций профессионального образования и других заинтересованных 
организаций (далее — разработчики).

4–5. Утратили силу. — Постановление Правительства РФ от 23.09.2014 № 970.

II. Разработка и утверждение профессиональных стандартов
6. Разработка проектов профессиональных стандартов осуществляется в  соот-

ветствии с утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации методическими рекомендациями по разработке профессионального стан-
дарта, макетом профессионального стандарта и уровнями квалификаций.

7. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет собственных средств 
осуществляется разработчиками в инициативном порядке.

8. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет средств федерального бюд-
жета осуществляется в соответствии с утверждаемым Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации перечнем профессиональных стандартов, сформированным 
с учетом приоритетных направлений развития экономики и предложений Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (да-
лее — Национальный совет), на основе государственных контрактов на выполнение работ 
по разработке проектов профессиональных стандартов в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)
9. Проект профессионального стандарта, по которому проведено обсуждение 

с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных 
союзов (их  объединений) и  других заинтересованных организаций, представляется 
разработчиком в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

10. Для рассмотрения проекта профессионального стандарта разработчиком пред-
ставляются в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проект 
профессионального стандарта и следующие документы:

а) пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;
б) сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании про-

фессионального стандарта;
в) информация о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта 

с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных 
союзов (их объединений) и других заинтересованных организаций.
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11. Министерство труда и  социальной защиты Российской Федерации отклоняет 
проект профессионального стандарта, если разработчиком представлен неполный 
комплект документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, а также если 
этот проект не соответствует методическим рекомендациям по разработке професси-
онального стандарта.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)
12. Министерство труда и  социальной защиты Российской Федерации в  течение 

10 календарных дней со дня поступления проекта профессионального стандарта ин-
формирует разработчика об отклонении проекта профессионального стандарта или 
о принятии его к рассмотрению.

13. Проект профессионального стандарта размещается Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации на официальном сайте (www.regulation.gov.
ru) в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  течение 10 кален-
дарных дней со дня его поступления для проведения общественного обсуждения. 
Информация о  размещении проекта профессионального стандарта для проведения 
общественного обсуждения направляется координаторам сторон, представляющих 
общероссийские объединения профессиональных союзов и общероссийские объеди-
нения работодателей, в Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, а также в государственные компании и государственные 
корпорации, образованные в  соответствии с  федеральными законами. Срок обще-
ственного обсуждения составляет 15 календарных дней со дня размещения проекта 
профессионального стандарта.

Одновременно проект профессионального стандарта направляется Министерством 
труда и  социальной защиты Российской Федерации в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, ко-
торый направляет в течение 15 календарных дней со дня поступления проекта про-
фессионального стандарта в Министерство труда и  социальной защиты Российской 
Федерации свои замечания и предложения.

Информация о  результатах общественного обсуждения проекта профессиональ-
ного стандарта и  его рассмотрения федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и  норматив-
но-правовому регулированию в  соответствующей сфере деятельности, направляет-
ся Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработчику 
в течение 7 календарных дней со дня поступления в Министерство такой информации.

(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)
14. Проект профессионального стандарта, информация о результатах обществен-

ного обсуждения проекта профессионального стандарта и  его рассмотрения феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствую-
щей сфере деятельности, направляются Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации в Национальный совет для проведения экспертизы.

(п. 14 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)
15. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на основа-

нии экспертного заключения Национального совета в течение 7 календарных дней со 
дня его получения принимает решение об утверждении проекта профессионального 
стандарта либо отклонении проекта профессионального стандарта и  информирует 
разработчика о принятом решении.

(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)
16. Утверждение профессионального стандарта осуществляется Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации на основании экспертного заклю-
чения Национального совета с рекомендациями о его одобрении.
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(п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)
17. Сведения о профессиональном стандарте вносятся в реестр профессиональных 

стандартов, создание и ведение которого осуществляется Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации в установленном им порядке.

(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)
18. Внесение изменений в профессиональные стандарты осуществляется в поряд-

ке, предусмотренном для их разработки и утверждения.
(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)
19. Информация об утвержденных Министерством труда и  социальной защиты 

Российской Федерации профессиональных стандартах и внесенных в них изменениях 
направляется в Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 
10 дней со дня их вступления в силу для учета при формировании федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов профессионального образования.

(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970)
20–24. Утратили силу. — Постановление Правительства РФ от 23.09.2014 № 970.

III. Порядок применения профессиональных стандартов
25. Профессиональные стандарты применяются:
а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персо-

налом, при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных 
инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и уста-
новлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, тру-
да и управления;

б) образовательными организациями профессионального образования при разра-
ботке профессиональных образовательных программ;

в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных образо-
вательных стандартов профессионального образования.
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Зарегистрировано в Минюсте России 24 мая 2013 г. № 28489

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 апреля 2013 г. № 147н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МАКЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 665н)

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и применения про-
фессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 4, ст. 293), приказываю:

Утвердить прилагаемый Макет профессионального стандарта.

Министр
М. А. ТОПИЛИН
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Зарегистрировано в Минюсте России 27 мая 2013 г. № 28534

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 апреля 2013 г. № 148н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УРОВНЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293), приказываю:

Утвердить прилагаемые уровни квалификации в целях разработки проектов про-
фессиональных стандартов.

Министр
М. А. ТОПИЛИН
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Утверждены
приказом Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации

от 12 апреля 2013 г. N 148н

УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ
 РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

I. Общие положения
1.1. Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стан-

дартов (далее - Уровни квалификации) разработаны в соответствии с пунктом 6 Правил 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23.

1.2. Уровни квалификации применяются при разработке профессиональных стан-
дартов для описания трудовых функций, требований к образованию и обучению ра-
ботников. Единые требования к квалификации работников, установленные Уровнями 
квалификации, могут быть расширены и уточнены с учетом специфики видов профес-
сиональной деятельности.

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

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

II. Описание уровней квалификации

У
р
о
в
е
н
ь

Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения уровня 

квалификацииПолномочия и 
ответственность

Характер умений Характер знаний

1
 
у
р
о
в
е
н
ь

Деятельность под 
руководством.
Индивидуальная 
ответственность

Выполнение 
стандартных 
заданий 
(обычно — 

физический труд)

Применение 
элементарных 
фактических 

знаний и (или) 
ограниченного 

круга специальных 
знаний

Краткосрочное обучение 
или инструктаж.

Практический опыт

2
 
у
р
о
в
е
н
ь

Деятельность под 
руководством 
с элементами 

самостоятельности 
при выполнении 

знакомых заданий. 
Индивидуальная 
ответственность

Выполнение 
стандартных 
заданий.

Выбор способа 
действия по 
инструкции.

Корректировка 
действий с 

учетом условий их 
выполнения

Применение 
специальных 

знаний

Основные программы 
профессионального 

обучения — программы 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 
служащих. Программы 

переподготовки рабочих, 
служащих (как правило, не 

менее 2 месяцев).
Практический опыт

3
 
у
р
о
в
е
н
ь

(н
ач
а
л
о)

Деятельность под 
руководством с 
проявлением

самостоятельности 
при решении 

типовых 
практических

задач.

Решение типовых 
практических 

задач.
Выбор способа 
действия на 

основе знаний 
и практического 

опыта.

Понимание 
технологических 
или методических 
основ решения 

типовых 
практических 

задач.

Основные программы 
профессионального 

обучения — программы 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 

служащих. 



90

У
р
о
в
е
н
ь

Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения уровня 

квалификацииПолномочия и 
ответственность

Характер умений Характер знаний

3
 
у
р
о
в
е
н
ь

(о
к
о
н
ча
н
и
е)

Планирование 
собственной 
деятельности 
исходя из 

поставленной 
руководителем 

задачи.
Индивидуальная 
ответственность

Текущий и 
итоговый 

контроль, оценка 
и коррекция 
деятельности

Применение 
специальных 

знаний.
Самостоятельная 

работа с 
информацией

Программы переподготовки 
рабочих, служащих.

 Программы повышения 
квалификации 

рабочих, служащих 
(до одного года).
Практический опыт

4
 
у
р
о
в
е
н
ь

Деятельность под 
руководством с 
проявлением

самостоятельности
при решении 
практических 

задач, требующих 
анализа ситуации 
и ее изменений.
Планирование 
собственной 

деятельности и 
(или) деятельности 
группы работников 

исходя из 
поставленных 

задач.
Ответственность 

за решение 
поставленных 
задач или 
результат 

деятельности 
группы работников

Решение 
различных типов 
практических 

задач.
Выбор способа 
действия из 
известных на 
основе знаний 
и практического 

опыта.
Текущий и 
итоговый 

контроль, оценка 
и коррекция 
деятельности

Понимание научно-
технических или 
методических 
основ решения 
практических 

задач.
Применение 
специальных 

знаний.
Самостоятельная 

работа с 
информацией

Образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования — 

программы подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих).
Основные программы 
профессионального 

обучения — программы 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 
служащих, программы 

переподготовки рабочих, 
служащих, программы 

повышения квалификации 
рабочих, служащих.
Практический опыт

5
 
у
р
о
в
е
н
ь

Самостоятельная 
деятельность 
по решению 
практических 

задач, требующих 
самостоятельного 
анализа ситуации 
и ее изменений.

Участие в 
управлении 
решением 

поставленных 
задач в рамках 
подразделения.
Ответственность 

за решение 
поставленных 
задач или 
результат 

деятельности 
группы работников 
или подразделения

Решение 
различных типов 
практических 

задач с 
элементами 

проектирования.
Выбор способов 

решения в 
изменяющихся 
(различных) 

условиях рабочей 
ситуации.
Текущий и 
итоговый 

контроль, оценка 
и коррекция 
деятельности

Применение 
профессиональных 

знаний 
технологического 
или методического 

характера. 
Самостоятельный 
поиск информации, 

необходимой 
для решения 
поставленных 

профессиональных 
задач

Образовательные программы 
среднего профессионального 
образования — программы 
подготовки специалистов 

среднего звена, 
программы подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих).
Основные программы 
профессионального 

обучения — программы 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 
служащих, программы 

переподготовки рабочих, 
служащих, программы 

повышения квалификации 
рабочих, служащих.
Дополнительные 

профессиональные 
программы. 

Практический опыт
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У
р
о
в
е
н
ь

Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения уровня 

квалификацииПолномочия и 
ответственность

Характер умений Характер знаний
6
 
у
р
о
в
е
н
ь

Самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая 
определение 

задач собственной 
работы и (или) 
подчиненных по 
достижению цели.

Обеспечение 
взаимодействия 
сотрудников 
и смежных 

подразделений.
Ответственность 
за результат 
выполнения 

работ на уровне 
подразделения или 

организации 

Разработка, 
внедрение, 

контроль, оценка 
и корректировка 
направлений 

профессиональной 
деятельности, 

технологических 
или методических 

решений

Применение 
профессиональных 

знаний 
технологического 
или методического 

характера, в 
том числе 

инновационных.
Самостоятельный 
поиск, анализ 

и оценка 
профессиональной 

информации

Образовательные 
программы высшего 

образования — программы 
бакалавриата.

Образовательные 
программы среднего 
профессионального 

образования — программы 
подготовки специалистов 

среднего звена.
Дополнительные 

профессиональные 
программы.

Практический опыт

7
 
у
р
о
в
е
н
ь

Определение 
стратегии, 
управление 

процессами и 
деятельностью, 
в том числе 

инновационной, с 
принятие решения 
на уровне крупных 
организаций или 
подразделений.
Ответственность 
за результаты 
деятельности 

крупных 
организаций или 
подразделений

Решение задач 
развития области 
профессиональной 
деятельности и 

(или) организации 
с использованием 
разнообразных 
методов и 

технологий, в 
том числе 

инновационных.
Разработка 

новых методов, 
технологий

Понимание 
методологических 

основ 
профессиональной 
деятельности. 

Создание 
новых знаний 
прикладного 
характера в 
определенной 

области. 
Определение 
источников и 

поиск информации, 
необходимой для 
развития области 
профессиональной 
деятельности и 

(или) организации

Образовательные 
программы высшего 

образования — программы 
магистратуры или 
специалитета.
Дополнительные 

профессиональные 
программы.

Практический опыт

8
 
у
р
о
в
е
н
ь

Определение 
стратегии, 
управление 

процессами и 
деятельностью 
(в том числе 

инновационной) с 
принятием решения 
на уровне крупных 

организаций.
Ответственность 
за результаты 
деятельности 

крупных 
организаций и 
(или) отрасли

Решение задач 
исследовательского

и проектного 
характера, 
связанных с 
повышением 

эффективности 
процессов

Создание новых 
знаний

междисциплинарного
и межотраслевого 

характера.
Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 
развития области 
деятельности.

Программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспиратуре 

(адъюнктуре), программы 
ординатуры, программы 

ассистентуры-стажировки.
Образовательные 

программы высшего 
образования — программы 

магистратуры или 
специалитета.
Дополнительные 

профессиональные 
программы.

Практический опыт
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У
р
о
в
е
н
ь

Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения уровня 

квалификацииПолномочия и 
ответственность

Характер умений Характер знаний

9
 
у
р
о
в
е
н
ь

Определение 
стратегии, 
управление 
большими 

техническими 
системами, 

социальными и 
экономическими 
процессами.
Значительный 

вклад в 
определенную 

область 
деятельности.

Ответственность 
за результаты 
деятельности на 
национальном или 
международном 

уровнях.

Решение задач 
методологического, 
исследовательского 

и проектного 
характера, 
связанных с 
развитием и 
повышением 

эффективности 
процессов

Создание новых 
фундаментальных 

знаний 
междисциплинарного 
и межотраслевого 

характера

Программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспиратуре 

(адъюнктуре), программы 
ординатуры, программы 

ассистентуры-стажировки.
Дополнительные 

профессиональные 
программы.

Практический опыт
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 апреля 2013 г. № 170н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и применения про-
фессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22  января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и  при-
менения профессиональных стандартах» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 4, ст. 293), приказываю:

Утвердить прилагаемые методические рекомендации по разработке профессио-
нального стандарта.

Министр
М. ТОПИЛИН

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 23 июля 
2013 г. № 01/66036-ЮЛ.
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Утверждены
приказом Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 29 апреля 2013 г. № 170н

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

I. Общие положения
1. Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (далее — 

Рекомендации) подготовлены в целях оказания практической помощи объединениям 
работодателей, работодателям, профессиональным сообществам, саморегулируемым 
организациям и иным некоммерческим организациям, образовательным организаци-
ям профессионального образования и  другим заинтересованным организациям (да-
лее — разработчики проектов профессиональных стандартов) в  разработке проектов 
профессиональных стандартов.

2. В Рекомендациях применяются следующие термины и их определения:
• вид профессиональной деятельности  — совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда;
• обобщенная трудовая функция — совокупность связанных между собой трудовых 

функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном 
или (бизнес) процессе;

трудовая функция (для целей Рекомендаций) — система трудовых действий в рам-
ках обобщенной трудовой функции;

трудовое действие — процесс взаимодействия работника с предметом труда, при 
котором достигается определенная задача.

3. Разработчики проектов профессиональных стандартов:
• организуют проведение анализа:
— российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам 

профессиональной деятельности;
— состояния и  перспектив развития соответствующего вида экономической дея-

тельности, группы занятий, к которым относится профессиональный стандарт;
— тарифно-квалификационные характеристики, содержащиеся в  Едином тариф-

но-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и квалификационные 
характеристики, содержащиеся в  Едином квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служащих;

— нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных докумен-
тов, которыми определены требования к квалификации по профессиям, должностям, 
специальностям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности;

• направляют в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
(далее — Министерство) уведомление о разработке проекта профессионального стандар-
та по рекомендуемому образцу, предусмотренному приложением № 1 к Рекомендациям, 
организуют разработку и согласование проекта профессионального стандарта;

• информируют представителей заинтересованных организаций о состоянии раз-
работки и согласования проекта профессионального стандарта с обязательной публи-
кацией хода работ в сети Интернет и на сайте разработчика;

• проводят мониторинг технологий и содержания профессиональной деятельности 
в целях внесения изменений в профессиональный стандарт;

• представляют в Министерство информацию о ходе разработки проектов профес-
сиональных стандартов.
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4. При наличии нескольких организаций, представивших в Министерство уведом-
ления о разработке профессионального стандарта по одному и тому же виду профес-
сиональной деятельности, им рекомендуется определить ответственную организацию 
для обеспечения общей координации деятельности разработчиков и  выступления 
в качестве уполномоченного лица.

II. Рекомендации по содержанию проекта профессионального стандарта
5. Проект профессионального стандарта разрабатывается в соответствии с макетом 

профессионального стандарта (далее — Макет), утверждаемым Министерством.
Пример оформления макета профессионального стандарта приведен в  приложе-

нии № 2 к Рекомендациям.

6. Профессиональный стандарт содержит следующие разделы:
1) раздел I. Общие сведения;
2) раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности);
3) раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций;
4) раздел IV. Сведения об организациях  — разработчиках профессионального 

стандарта.

7. При подготовке проекта профессионального стандарта:
1) наименование профессионального стандарта приводится обобщенное название 

профессионального стандарта, выраженное существительным в именительном паде-
же (например, специалист по информационным системам);

2) регистрационный номер заполняется Министерством при утверждении профес-
сионального стандарта в установленном порядке;

3) раздел I. «Общие сведения» (далее — раздел I) включает:
наименование вида профессиональной деятельности, определяемого разработчи-

ком с  учетом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) и Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ):

— позицию «Код», заполняемую Министерством;
— строку «Основная цель вида профессиональной деятельности», в которой приво-

дится краткое описание вида профессиональной деятельности;
— строку «Группа занятий», в  которой указывается наименование одной или не-

скольких базовых групп (xxxx) занятий в  соответствии с  ОКЗ, соотносимых с  обоб-
щенными трудовыми функциями профессионального стандарта. При отсутствии 
информации в графе ставится прочерк;

— строку «Отнесение к видам экономической деятельности», в которой указывают-
ся код и наименование одного или нескольких видов (xx.xx.xx), подгрупп (xx.xx.x) или 
групп (xx.xx) экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, к которым отно-
сится данный вид профессиональной деятельности;

4) раздел II. «Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стан-
дарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)» (далее — раздел 
II) содержит описание трудовых функций в форме таблицы, в которой указываются:

• в графе «Обобщенные трудовые функции» — код, наименование обобщенной трудовой 
функции и уровень квалификации. Код оформляется в виде заглавной буквы латинского 
алфавита, начиная с первой буквы, а уровень квалификации определяется в соответствии 
с характеристиками, содержащимися в уровнях квалификации в целях подготовки профес-
сиональных стандартов, утверждаемых Министерством (далее — Уровни квалификации);

• в графе «Трудовые функции» — наименования и  коды трудовых функций. Код 
трудовой функции определяется в формате «x/xx.x», где: первый знак — буквенный код 
обобщенной трудовой функции; два знака через дробь — порядковый номер трудовой 
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функции в перечне трудовых функций соответствующего вида профессиональной де-
ятельности. При этом применяется сквозная нумерация трудовых функций; послед-
ний знак через точку — номер уровня квалификации.

Уровень квалификации для каждой трудовой функции определяется в  соответ-
ствии с  характеристиками, содержащимися в  Уровнях квалификации. Если трудо-
вые функции, выделяемые в обобщенной трудовой функции, относятся к нескольким 
уровням квалификации, то трудовой функции, относящейся к наименьшему уровню 
квалификации, присваивается номер 01.

Пример: A/01.6 — код первой трудовой функции, относящейся к 6 уровню квалификации 
и входящей в состав обобщенной трудовой функции A.

Единые требования к квалификации работников, установленные Уровнями квали-
фикации, могут быть расширены и уточнены с учетом специфики конкретных трудо-
вых функций. В этом случае разработчик профессионального стандарта может ввести 
подуровни квалификации, фиксируемые в формате: x.x, где первый знак обозначает 
уровень квалификации, а второй знак через точку — подуровень квалификации, ука-
зываемый от наименьшего к наивысшему. Пример: 6.1 — первый подуровень шестого 
уровня квалификации;

5) раздел III. «Характеристика обобщенных трудовых функций» (далее — раздел III) 
содержит описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих 
в их состав:

пункт 3.1 включает:
• наименование и код обобщенной трудовой функции, а также уровень квалификации, 

к которому она относится. Эти данные должны быть идентичны данным графы «Обобщенные 
трудовые функции» раздела II «Описание трудовых функций, входящих в профессио-
нальный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)»;

• происхождение обобщенной трудовой функции  — если обобщенная трудовая 
функция впервые представлена в  профессиональных стандартах, утверждаемых 
Министерством, делается отметка «x» в позиции «оригинал», если она заимствована 
из другого профессионального стандарта, в позиции «Код оригинала» указывается ее 
уникальный код, содержащийся в  профессиональном стандарте  — первоисточнике, 
в  позиции «Регистрационный номер профессионального стандарта» указывается ре-
гистрационный номер профессионального стандарта — первоисточника;

• возможные наименования должностей — примеры наименования должностей ра-
ботников, выполняющих данную обобщенную трудовую функцию;

• требования к образованию и обучению — требования к  уровню общего и  (или) 
профессионального образования, направленности основных и (или) дополнительных 
программ профессионального образования и  (или) основных программ профессио-
нального обучения. При отсутствии требований в соответствующей позиции ставится 
прочерк;

• требования к опыту практической работы — характер и продолжительность такого 
опыта. При отсутствии таких требований в соответствующей позиции ставится прочерк;

• особые условия допуска к работе — требования к половозрастным характеристи-
кам работников, выполняющих данную обобщенную трудовую функцию, наличие 
специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы, 
а также ссылки на документы, содержащие эти требования. При отсутствии требова-
ний в соответствующей позиции ставится прочерк;

• дополнительные характеристики обобщенных трудовых функций, содержащие:
— код базовой группы (xxxx) и ее наименование в соответствии с ОКЗ. При отсут-

ствии информации ставится прочерк;
— наименования должностей или профессий в соответствии с ЕКС и ЕТКС. При от-

сутствии информации ставится прочерк;
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— код и наименование одной или нескольких специальностей/профессий, освоение 
которых обеспечивает выполнение обобщенной трудовой функции. При отсутствии 
информации ставится прочерк;

пункт 3.1.1 включает:
— наименование и код трудовой функции, а также уровень (подуровень) квалифи-

кации, к которому она относится. Эти данные должны быть идентичны данным графы 
«Трудовые функции» Раздела II. «Описание трудовых функций, входящих в професси-
ональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)»;

— происхождение трудовой функции. Если трудовая функция впервые представле-
на в профессиональных стандартах, утверждаемых Министерством, делается отметка 
«x» в позиции «оригинал». Если трудовая функция заимствована из другого професси-
онального стандарта, в позиции «Код оригинала» указывается ее код, содержащийся 
в профессиональном стандарте — первоисточнике, в позиции «Регистрационный но-
мер профессионального стандарта» указывается регистрационный номер профессио-
нального стандарта — первоисточника;

— позицию «Трудовые действия» — перечень основных трудовых действий, обеспе-
чивающих выполнение трудовой функции;

— позицию «Необходимые умения» и «Необходимые знания» — умения и знания, 
обеспечивающие выполнение всех трудовых действий;

— позицию «Другие характеристики», в  которой указывается наличие факторов 
производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспо-
собность и здоровье работника, а также другие значимые по решению разработчика 
характеристики трудовой функции, например, специфика средств труда или предме-
тов труда, конкретизация ответственности.

В пунктах 3.1–3.1.1 Макета последовательно описываются все обобщенные трудо-
вые функции, составляющие вид профессиональной деятельности.

6) раздел IV. «Сведения об организациях  — разработчиках профессионального 
стандарта» (далее — раздел IV) содержит информацию об ответственной организации 
и организациях — разработчиках профессионального стандарта.

III. Рекомендации по оформлению профессионального стандарта
7. Профессиональный стандарт оформляется 12 кеглем шрифта «Times New Roman» 

черного цвета.
8. Наименование профессионального стандарта, названия его разделов и подразде-

лов выполняются жирным выделением: для наименования профессионального стан-
дарта и названия разделов — 14 кеглем, для названия подразделов — 12 кеглем шрифта.

9. Разделы профессионального стандарта нумеруются римскими цифрами, подраз-
делы, пункты и подпункты — арабскими цифрами с точками.

10. Разделы профессионального стандарта, подразделы и пункты внутри раздела 
отделяются одним межстрочным интервалом.

11. Номера страниц профессионального стандарта ставятся вверху по центру листа.
12. Профессиональный стандарт печатается на белой бумаге формата A4, разделы 

I, III и IV — в «книжной ориентации» с соблюдением размеров полей листа: правое — 
10 мм; левое, верхнее и нижнее — 20 мм; раздел II — в «альбомной ориентации» с со-
блюдением размеров полей листа: левое, верхнее и правое — 20 мм, нижнее — 10 мм.

IV. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального 
стандарта и его представление в Министерство

13. Разработчик проекта профессионального стандарта организует обсуждение про-
екта профессионального стандарта с заинтересованными организациями (работодате-
лями и их объединениями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми 
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организациями, профессиональными союзами и их объединениями, федеральными 
и региональными органами исполнительной власти и другими организациями) .

14. Обсуждение проекта профессионального стандарта может проводиться путем:
размещения проекта профессионального стандарта на сайте разработчика проекта 

профессионального стандарта и сайтах участников его разработки;
организации специальных форумов в сети Интернет;
проведения конференций, круглых столов, семинаров и  других публичных 

мероприятий;
размещения информации о ходе разработки профессионального стандарта в сред-

ствах массовой информации.
15. Разработчик профессионального стандарта осуществляет сбор, обобщение 

и анализ замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и вно-
сит в него необходимые изменения.

16. Разработчик профессионального стандарта представляет на бумажном (в трех 
экземплярах) и электронном носителях в Министерство комплект документов, вклю-
чающий проект профессионального стандарта и  пояснительную записку к  нему 
(в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 Правил разработки, утверждения и приме-
нения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23) .

17. Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта включает:
1) раздел 1 «Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудо-

вых функций», содержащий:
информацию о перспективах развития вида профессиональной деятельности;
описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной дея-

тельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации;
описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным 

уровням (подуровням) квалификации.
2) раздел 2 «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта», 

содержащий:
информацию об организациях, на базе которых проводились исследования, и обо-

снование выбора этих организаций. Перечень организаций, сведения об уполномо-
ченных лицах, участвовавших в  разработке проекта профессионального стандарта, 
приводятся в приложении № 1 к пояснительной записке в следующей форме:

Приложение №1
к пояснительной записке

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и 
согласованию проекта профессионального стандарта

№ 
п/п Организация

Должность 
уполномоченного 

лица

Должность 
уполномоченного 

лица

Подпись 
уполномоченного 

лица
Разработка проекта профессионального стандарта

Согласование проекта профессионального стандарта

— описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), при-
влекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание использо-
ванных методов;
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— общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид про-
фессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального 
стандарта (приводится список нормативных правовых документов с  указанием их 
реквизитов, конкретных статей и пунктов). При отсутствии таких документов делает-
ся запись: «Нормативные правовые документы, регулирующие вид профессиональной 
деятельности (обобщенную трудовую функцию), отсутствуют».

3) раздел 3 «Обсуждение проекта профессионального стандарта», в котором при-
водится информация о  порядке обсуждения, указывается количество задействован-
ных в разработке профессионального стандарта организаций и экспертов, приводятся 
обобщенные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту професси-
онального стандарта:

сводные данные об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению про-
екта профессионального стандарта, приводятся в приложении № 2 к пояснительной 
записке или по следующей форме:

Таблица приложения № 2. Сведения об организациях и экспертах, 
привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта

Мероприятие Дата проведения Организации
Участники

Должность Ф. И. О.

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту професси-
онального стандарта приводятся в таблице приложения № 3 к пояснительной записке.

Таблица приложения № 3. Сводные данные о поступивших 
замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта

№ 
п/п Ф. И. О. эксперта Организация,

должность
Замечание,

предложение

Принято, отклонено, 
частично принято  

(с обоснованием принятия 
или отклонения)

4) раздел 4 «Согласование проекта профессионального стандарта» — формируется 
при наличии в проекте профессионального стандарта трудовых функций, особо регу-
лируемых законодательством. В этом случае указываются нормативные основания для 
проведения согласования. Сведения об органах и организациях, согласовавших проект 
профессионального стандарта, приводятся в приложении № 1 к пояснительной записке.

18. К пояснительной записке может прикладываться иная, значимая, по мнению 
разработчика проекта профессионального стандарта, информация.

19. Пояснительная записка подписывается полномочным представителем разра-
ботчика проекта профессионального стандарта с указанием его должности, наимено-
вания организации и даты подписания. Подпись заверяется печатью организации.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2014 г. № 671н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В соответствии с пунктом 2 комплексного плана мероприятий по разработке про-
фессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспер-
тизе и применению на 2014 - 2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №487-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, №14, ст. 1682), приказываю:

Утвердить методические рекомендации по организации профессионально-обще-
ственного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных стандартов согласно 
приложению.

Министр
М. А. ТОПИЛИН

Не нуждается в государственной регистрации. 
Письмо Минюста России от 30 декабря 2014 г. №01/123823-ЮЛ.
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Утверждены
приказом Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 30 сентября 2014 г. № 671н

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

I. Общие положения

1. Методические рекомендации по организации профессионально-обществен-
ного обсуждения и  экспертизы проектов профессиональных стандартов (далее  — 
Рекомендации) подготовлены в  соответствии с  пунктом 2 комплексного плана 
мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профес-
сионально-общественной экспертизе и применению на 2014–2016 годы, утвержденно-
го распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р.

2. Рекомендации предназначены для оказания практической помощи разработчи-
кам проектов профессиональных стандартов (далее — разработчик) при разработке 
проектов профессиональных стандартов.

3. Обсуждение проекта профессионального стандарта организуют:
а) совет по профессиональным квалификациям, наделенный в  установленном 

порядке Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профес-
сиональным квалификациям, образованным в  соответствии с  Указом Президента 
Российской Федерации от 16  апреля 2014 г. № 249 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 16, ст. 1882), полномочиями организации, ответствен-
ной за разработку профессионального стандарта;

б) организация  — разработчик профессионального стандарта  — в  случае отсут-
ствия Совета по профессиональным квалификациям, наделенного полномочиями ор-
ганизации, ответственной за разработку профессионального стандарта.

4. Организатору обсуждения рекомендуется сформировать перечень участников 
обсуждения таким образом, чтобы обеспечить представительную выборку работода-
телей, профессиональных сообществ, заинтересованных в формировании содержания 
и в последующем практическом применении профессионального стандарта.

5. В зависимости от области профессиональной деятельности представительность 
выборки работодателей, профессиональных сообществ, заинтересованных в  форми-
ровании содержания и в последующем практическом применении профессионального 
стандарта может основываться на результате анализа рынка труда, включая:

— оценку масштаба и  структуры соответствующего сектора экономики или вида 
деятельности;

— распределение организаций и работников по территории Российской Федерации, 
крупным, средним и малым предприятиям;

— выявление основных профессий, должностей, специальностей и численности за-
нятых по ним.

Организатор обсуждения может использовать другие показатели, подтверждаю-
щие участие в обсуждении представителей заинтересованных сторон.

К обсуждению рекомендуется также привлекать:
— специалистов в  соответствующей области профессиональной деятельно-

сти и  экспертов, обладающих опытом разработки профессиональных стандартов, 
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представителей общероссийских объединений работодателей и общероссийских объ-
единений профессиональных союзов, образовательных, научных и других заинтере-
сованных организаций;

— представителей федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере;

—победителей всероссийских конкурсов «Лучший по профессии», «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности», национального чемпионата профес-
сионального мастерства «WorldSkills Russia», международного конкурса «WorldSkills», 
других конкурсов профессионального мастерства, которые проводятся по занятиям, 
затрагиваемым проектом профессионального стандарта.

6. В ходе обсуждения проекта профессионального стандарта могут рассматриваться:
а) полнота выделения и формулировки обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций в профессиональном стандарте;
б) отнесение трудовых функций к уровням квалификации, требования к образова-

нию и опыту профессиональной деятельности, другие параметры проекта профессио-
нального стандарта;

в) обоснованность и достаточность необходимых умений и знаний для выполнения 
работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;

г) обоснованность требований к  уровню образования и  практическому опыту 
работников;

д) корректность отнесения вида профессиональной деятельности и  отдельных 
обобщенных трудовых функций к группам занятий, профессиям, должностям и специ-
альностям общероссийских классификаторов (ОКЗ, ОКВЭД, ОКПДТР, ОКСО);

е) соответствие профессионального стандарта нормативным правовым актам 
в данной сфере деятельности.

7. Рекомендуется в ходе обсуждения проекта профессионального стандарта оценить 
возможность его применения работодателями, а также при разработке или уточнении 
федеральных образовательных стандартов, основных профессиональных образова-
тельных программ, основных и дополнительных программ профессионального обуче-
ния, сертификации квалификаций.

8. Обсуждение проекта профессионального стандарта может проводиться по выбо-
ру его организатора путем:

а) размещения проекта профессионального стандарта и  сопроводительных мате-
риалов в сети Интернет на сайтах совета по профессиональным квалификациям, со-
ответствующего данному виду профессиональной деятельности (при его наличии), 
непосредственного разработчика, на специализированном сайте Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты» (http://
profstandart.ru), на сайтах других заинтересованных организаций;

б) организации специальных форумов в сети Интернет;
в) проведения публичных мероприятий: конференций (включая интернет-конфе-

ренции), круглых столов, семинаров и других мероприятий;
г) размещения информации о  ходе разработки профессионального стандарта 

в средствах массовой информации;
д) публикации статей в  специальных (отраслевых) изданиях, а  также иными 

способами.
Результаты обсуждения проекта профессионального стандарта обобщаются орга-

низатором обсуждения и размещаются в сети Интернет. Информацию о завершении 
обсуждения проекта профессионального стандарта и его итогах рекомендуется дове-
сти до сведения участников обсуждения.
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Проект

Порядок рассмотрения и одобрения Национальным советом при
Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям проектов профессиональных стандартов

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру рассмотрения и  одобрения 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям (далее — Совет) проектов профессиональных стандартов.

1.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16  апреля 2014 г. 
№ 249 утверждение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти про-
фессионального стандарта осуществляется после его рассмотрения и одобрения Советом.

1.3. Одобрение или неодобрение проекта профессионального стандарта основы-
вается на результатах его экспертизы, которую проводит рабочая группа по профес-
сиональным стандартам Совета (далее  — Рабочая группа). Результаты экспертизы 
оформляются в экспертном заключении.

1.4. Рабочая группа рассматривает проекты профессиональных стандартов, пред-
ставленных Министерством труда и  социальной защиты Российской Федерации, на 
которое возложены функции координации разработки профессиональных стандар-
тов. Проекты профессиональных стандартов, направленные в Совет разработчиками 
в инициативном порядке, не рассматриваются.

1.5. На рассмотрение Совета вносятся проекты профессиональных стандартов, 
подготовленные в  соответствии с  Правилами разработки, утверждения и  примене-
ния профессиональных стандартов, а  также Макетом профессионального стандар-
та, Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта 
и Уровнями квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандар-
тов. После завершения общественного обсуждения проекта профессионального стан-
дарта и его рассмотрения федеральным органом исполнительной власти Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации направляет соответствующую ин-
формацию для рассмотрения Рабочей группой.

1.6. Экспертиза профессиональных стандартов, проводимая Советом, состоит 
в оценке их соответствия следующим критериям:

— наличие документов, перечень которых установлен Правилами разработки, 
утверждения и применения профессиональных стандартов;

— подтверждение того, что проект профессионального стандарта охватывает зна-
чимое число работников, в развитии квалификации которых имеется заинтересован-
ность работодателей, профессиональных сообществ;

— участие в  разработке проекта профессионального стандарта работодателей, 
представителей соответствующей профессии, а также представителей иных заинтере-
сованных сторон;

— широкая поддержка проекта профессионального стандарта работодателями и  / 
или представителями профессионального сообщества в ходе его профессионально — 
общественного обсуждения;

— участие в работе по разработке профессионального стандарта ответственной орга-
низации, способной в дальнейшем организовать деятельность по обновлению профес-
сиональных стандартов, разработке квалификационных требований, взаимодействию 



115

с  образовательными организациями, формированию независимой системы оценки 
и присвоения квалификаций.

1.7. Экспертиза профессиональных стандартов, проводимая Рабочей группой, не 
включает лингвистическую и правовую экспертизу, а также оценку содержания трудо-
вых функций и иных существенных элементов профессионального стандарта.

1.8. Для проведения экспертизы руководителем Рабочей группы могут назначать-
ся эксперты из числа членов Совета и экспертов Рабочей группы. При необходимости 
Рабочая группа может назначить специальную экспертизу, запрашивать мнение у ор-
ганизаций и внешних экспертов, не участвовавших в разработке и обсуждении про-
фессионального стандарта.

1.9. Результаты экспертизы, с  учетом итогов общественного осуждения и рассмо-
трения профессионального стандарта федеральным органом исполнительной власти, 
оформляются в проект заключения Совета. Проект заключения содержит вывод о соот-
ветствии, частичном соответствии или несоответствии профессионального стандарта 
установленным критериям. Проект заключения рассылается всем членам Совета.

1.10. Проект заключения рассматривается на заседании Рабочей группы, которое 
может проводиться в форме совместного присутствия ее членов и экспертов или в за-
очной форме. В заседании Рабочей группы могут принимать участие члены Совета, не 
входящие в Рабочую группу. Все члены Совета имеют равные права. Эксперты Рабочей 
группы обладают правом совещательного голоса. Решение по проекту заключения при-
нимается открытым голосованием членов Совета. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины членов Совета, участвовавших в голосовании.

1.11. Частичное соответствие профессионального стандарта установленным кри-
териям не может служить основанием для отклонения профессионального стандарта, 
если имеющиеся замечания носят устранимый характер.

1.12. Заключение может содержать рекомендацию об ограничении периода дей-
ствия профессионального стандарта до двух или трех лет.

1.13. Заключение об одобрении или неодобрении профессионального стандар-
та готовится Рабочей группой в течение не более 15 дней с даты получения Советом 
информации о  результатах общественного обсуждения проекта профессионального 
стандарта и его рассмотрения федеральным органом исполнительной власти.

1.14. На основании заключения Рабочая группа готовит письмо — уведомление об 
одобрении или неодобрении проекта профессионального стандарта, которое подпи-
сывается председателем Совета или, по его поручению, заместителем председателя 
и направляется в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
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Раздел 5. Разработка и актуализация федеральных 
государственных образовательных стандартов на 

основе профессиональных стандартов
УТВЕРЖДАЮ Министр образования и науки Российской Федерации

Д. В. ЛИВАНОВ 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УЧЕТОМ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Введение
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образо-

вательных программ и  дополнительных профессиональных программ с  учетом соот-
ветствующих профессиональных стандартов (далее  — Методические рекомендации) 
обеспечивают исполнение пункта 8 Комплексного плана мероприятий по разработке 
профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экс-
пертизе и применению на 2014–2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р, и направлены на оказание методиче-
ской помощи разработчикам основных образовательных программ профессионального 
обучения, основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ (далее — образовательные программы или программы).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»):

— основные профессиональные образовательные программы разрабатываются 
в  соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
(далее — ФГОС) или образовательными стандартами (далее — ОС) и с учетом соответ-
ствующих примерных образовательных программ (часть 7 статьи 12);

— программы профессионального обучения разрабатываются на основе установлен-
ных квалификационных требований (профессиональных стандартов) (часть 8 статьи 73);

— содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать про-
фессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификацион-
ных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям (часть 
9 статьи 76), при этом программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 
основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандар-
тов и требований соответствующих ФГОС среднего профессионального и (или) высшего 
образования к результатам освоения образовательных программ (часть 10 статьи 76).

Задача актуализации ФГОС и образовательных программ с учетом профессиональ-
ных стандартов сформулирована в поручениях Президента Российской Федерации по 
итогам совещания по вопросам разработки профессиональных стандартов, состояв-
шегося 9 декабря 2013 года.

Применение профессиональных стандартов при разработке образовательных про-
грамм предусмотрено Правилами разработки, утверждения и применения профессио-
нальных стандартов.1

Образовательная программа — комплекс основных характеристик образования, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и мето-
дических материалов (пункт 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

1 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23.
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Федерации»). В связи с этим методические рекомендации включают вопросы разработки всех 
документов образовательной программы, содержание которых непосредственно или опосре-
дованно связано с профессиональными стандартами.

Профессиональные стандарты содержат характеристику квалификации, необходи-
мой для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.2Соот-
ветственно, их использование — обязательное условие разработки программ (модулей, 
частей программ), обеспечивающих готовность к  выполнению того или иного вида 
(видов) профессиональной деятельности. В связи с  этим далее в методических реко-
мендациях будут рассматриваться вопросы учета требований профессиональных 
стандартов при разработке именно таких программ.

Нормативно-методические основы разработки образовательных программ с учетом 
требований профессиональных стандартов представлены в следующих документах:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (глава 2 ст. 11, глава 9 ст. 73, 74; глава 10 ст. 76).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р 

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 
стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и примене-
нию на 2014–2016 годы» (п. 13, 15).

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке профессионального стандарта».

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-
мам профессионального обучения».

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и  осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

10. Приказ Минобрнауки России от 19  ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении 
Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования — программам ординатуры».

11. Приказ Минобрнауки России от 19  ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования — программам подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

12. Приказ Минобрнауки России от 19  декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 
Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования  — программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры».

13. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня про-
фессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение».

14. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-
речней специальностей и направлений подготовки высшего образования».

15. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе-
речня профессий и специальностей среднего профессионального образования».
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1
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Часть I

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УЧЕТОМ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ШАГ 1. Создание рабочей группы
Для повышения качества разработки образовательной программы с учетом требова-

ний профессиональных стандартов в группу разработчиков наряду с педагогическими 
работниками и руководителями организации (структурного подразделения) рекомен-
дуется включить представителей работодателей и (или) объединений работодателей.

ШАГ 2. Выбор профессиональных стандартов, с учетом которых 
будет разработана профессиональная образовательная программа
При поиске профессионального стандарта для разработки программы необходимо 

учитывать, что специальности или профессии профессионального образования или 
профессионального обучения может соответствовать:

— один профессиональный стандарт, имеющий одинаковое с программой или си-
нонимичное название;

— часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в нем обоб-
щенных трудовых функций);

— несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает, напри-
мер, специфику деятельности в той или иной отрасли или описывает одну из квалифи-
каций, осваиваемых при изучении программы.

Существует несколько вариантов поиска профессионального стандарта. Оптимальным 
является поиск на сайте Минтруда России (http://profstandart.rosmintrud.ru), где размещен 
Национальный реестр профессиональных стандартов, включающий реестр професси-
ональных стандартов, реестр областей и  видов профессиональной деятельности, ре-
естр трудовых функций.3

Возможность и  целесообразность освоения деятельности того или иного уровня 
квалификации в  рамках разрабатываемой образовательной программы необходимо 
оценить независимо от использованного варианта поиска. Для этого в предварительно 
отобранном профессиональном стандарте надо проанализировать функциональную 
карту вида профессиональной деятельности (раздел 2) и выбрать соответствующие на-
правленности (профилю) программы трудовые функции, уровень квалификации ко-
торых не превышает возможности программы. Правильность выбора можно уточнить 
на основе требований к знаниям и умениям, определенным профессиональным стан-
дартом для каждой трудовой функции в разделе 3. Целесообразно также обратиться 
к подразделу «Дополнительные характеристики», в котором указаны коды и направ-
ления подготовки, специальности, профессии по ОКНПО и (или) ОКСО или ОКСВНК.4

Результаты анализа можно оформить в виде таблицы 1.

3 В случае выбора этого варианта можно воспользоваться классификационными группировками видов экономической дея-
тельности по ОКВЭД и (или) видов трудовой деятельности по ОКЗ.
При использовании этого варианта необходимо найти нужную область профессиональной деятельности (одну или несколько) 
и просмотреть входящие в нее виды профессиональной деятельности.
Трудовые функции в реестре сгруппированы по уровням квалификации, поэтому сначала надо определить, к деятельности 
какого уровня квалификации готовит разрабатываемая программа (модуль, часть программы) <3>, а затем просмотреть тру-
довые функции выбранного уровня квалификации и смежных с ним. Это позволит исключить ошибки, связанные с неточным 
определением уровня квалификации.
4 ОКНПО — Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
ОКСО — Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
ОКСВНК — Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.
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ТАБЛИЦА 1. СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Наименование программы
Наименование выбранного 

профессионального стандарта 
(одного или нескольких)

Уровень 
квалификации

1 2 3

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами может быть 
отражена в разделе «Общая характеристика образовательной программы»5 или иных до-
кументах, входящих в ее состав, — паспорте образовательной программы, пояснитель-
ной записке и т.п.

ШАГ 3. Сопоставление федеральных государственных 
образовательных стандартов и профессиональных стандартов 
(выполняется при разработке или обновлении основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ — 
программ профессиональной переподготовки) 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлено, 
что основные профессиональные образовательные программы разрабатываются в со-
ответствии с ФГОС или ОС, а дополнительные профессиональные программы — про-
граммы профессиональной переподготовки (далее — программы профессиональной 
переподготовки) на основании профессиональных стандартов и требований соответ-
ствующих ФГОС среднего профессионального и (или) высшего образования (далее — 
СПО и ВО) к результатам освоения образовательных программ.

Таким образом, при разработке данных программ возникает необходимость сопо-
ставить соответствующие ФГОС и профессиональный(ые) стандарт(ы).

Сопоставление ФГОС и профессиональных стандартов при разработке основных 
профессиональных образовательных программ СПО.

В процессе сопоставления требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов 
необходимо учитывать различия их терминологии, связанные с предметом описания. 
В профессиональных стандартах описывается деятельность, для этого используются 
термины «вид профессиональной деятельности», «обобщенные трудовые функции», 
«трудовые функции», «трудовые действия»6. В образовательных стандартах приводят-
ся характеристики выпускника, владеющего деятельностью, в качестве ключевого ис-
пользуется термин «компетенция»7.

В то же время для разработки требований к результатам освоения программ СПО в 
ФГОС применялась та же методика, что и при разработке профессиональных стандар-
тов: проводилась последовательная декомпозиция предмета описания на основе пра-
вил относительной автономности элементов, описания на языке действий и т.п. Это 
делает возможным проведение сопоставления с использованием стандартов таблицы 2.
5 Обязателен для программ высшего образования в соответствии с документами, определяющими порядок организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования (см. приказ Минобрнауки 
России от 19 ноября 2013 г. № 1258, приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259, приказ Минобрнауки России от 19 де-
кабря 2013 г. № 1367), «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
6 Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом Минтруда России от 29 
апреля 2013 г. № 170н) дают следующие определения данным терминам:

—вид профессиональной деятельности — совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, резуль-
таты и условия труда; 

— обобщенная трудовая функция — совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате раз-
деления труда в конкретном производственном или (бизнес-) процессе;

— трудовая функция — для целей рекомендаций — система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции;
— трудовое действие — процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определенная задача

7 Компетенция — динамическая комбинация знаний, умений и способность применять их для успешной профессиональной 
деятельности
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ТАБЛИЦА 2. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ФГОС СПО Профессиона  льный стандарт Выводы

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или  трудовые 
функции (ТФ)  соответствующего уровня квалификации

Профессиональные 
компетенции по каждому ВД

Трудовые функции по каждой ОТФ или 
трудовые действия

Практический опыт по 
каждому ВД Трудовые функции или  трудовые действия

Умения Умения
Знания Знания

Для анализа из профессиональных стандартов нужно выбрать те обобщенные тру-
довые функции (ОТФ) и  трудовые функции (ТФ), которые соответствуют направлен-
ности (профилю) программы и относятся к выбранному на предыдущем шаге данного 
алгоритма уровню квалификации. Формулировки требований ФГОС СПО и професси-
ональных стандартов могут формально не совпадать, при сопоставлении необходимо 
обращать внимание на их смысл, чтобы определить объективную дельту изменений.

На основании сравнения можно сделать следующие выводы:
— о необходимости углубленного или ознакомительного изучения того или иного 

профессионального модуля (освоения вида деятельности);
— о необходимости конкретизации, расширения и (или) углубления знаний и уме-

ний, предусмотренных ФГОС;
— о  необходимости введения в  программу СПО дополнительного по отношению 

к предусмотренным ФГОС вида деятельности (профессионального модуля) и соответ-
ствующих профессиональных компетенций;

— о необходимости дополнения перечня профессиональных компетенций по видам 
деятельности, предусмотренным ФГОС, и расширении практического опыта, обеспечи-
вающего их освоение;

— о выделении приоритетов в формировании общих компетенций, предусмотренных 
ФГОС, и (или) необходимости дополнения перечня с учетом требований профессиональ-
ных стандартов (это может касаться, например, вопросов промышленной, экологической 
безопасности, трудовой дисциплины, культуры труда, владения иностранными языками).

Сделанные выводы рекомендуется согласовать с работодателями. Внесенные в про-
грамму изменения, дополнения и их обоснование могут быть описаны в разделе «Общая 
характеристика образовательной программы» или иных документах, входящих в ее со-
став,  — паспорте образовательной программы, пояснительной записке и т. п.

Сопоставление ФГОС и  профессиональных стандартов при разработке программ 
профессиональной переподготовки.

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение ком-
петенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельно-
сти, приобретение новой квалификации (часть 5 статьи 76 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»). Для их определения и может использоваться 
профессиональный стандарт. При этом необходимо учесть различия терминологии, 
используемой в образовании, и в профессиональных стандартах, о которых говорилось 
выше. Вид профессиональной деятельности, квалификация, упоминаемые в цитируе-
мой статье закона, в профессиональном стандарте в большинстве случаев соответству-
ют обобщенной трудовой функции, иногда — трудовой функции.

Как правило, в рамках программы профессиональной переподготовки может быть ос-
воена одна обобщенная трудовая функция (трудовая функция). Решение о разработке соот-
ветствующей программы целесообразно принимать с учетом актуальной и перспективной 
востребованности той или иной профессии (специальности) на рынке труда, а также нали-
чия в организации необходимого ресурсного обеспечения или возможности его развития.
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Далее необходимо найти ФГОС, отвечающий направленности программы, и сопо-
ставить зафиксированные в  нем требования к  результатам подготовки с  описанием 
квалификации в профессиональном стандарте.

При разработке программ профессиональной переподготовки для лиц, имеющих или полу-
чающих СПО, используется методика, аналогичная описанной для основных программ СПО 
(см. п. 3.1 данных рекомендаций). Сопоставление проводится с использованием таблицы 3.

ТАБЛИЦА 3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПОДГОТОВКИ ПО ФГОС СПО
Профессиональный стандарт ФГОС СПО Выводы

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) или 
трудовая функция (ТФ)  соответствующего 

уровня  квалификации
Вид деятельности (ВД)

Трудовые функции по каждой ОТФ или
трудовые действия

Профессиональные 
компетенции по ВД

Трудовые функции или трудовые действия Практический опыт по ВД
Умения, другие характеристики 

трудовых функций Общие компетенции (ОК)

Знания Знания

Кроме профессиональных компетенций по видам деятельности в качестве резуль-
тата образования ФГОС СПО фиксируют общие компетенции. Соответствующий им 
элемент в профессиональных стандартах отсутствует, поскольку в них изначально за-
фиксирован уровень образования, необходимый для выполнения ОТФ и ТФ, что, в свою 
очередь, подразумевает наличие у выпускника общих компетенций, соответствующих 
этому уровню. В то же время по каждой трудовой функции в профессиональном стандар-
те, кроме трудовых действий, умений и знаний, могут быть приведены дополнительные 
характеристики, которые в ряде случаев можно использовать для дополнения перечня 
общих компетенций. Полезным для этого также может оказаться анализ умений, по-
скольку именно они в профессиональном стандарте, как правило, содержат требования 
к  соблюдению промышленной, экологической безопасности, трудовой дисциплины, 
культуры труда, профессиональной этики, владения иностранными языками и т. д.

При разработке программ профессиональной переподготовки для лиц, имеющих 
или получающих ВО, содержание таблицы несколько меняется (таблица 4).

ТАБЛИЦА 4.  СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К

РЕЗУЛЬТАТАМ ПОДГОТОВКИ ПО ФГОС ВО
Профессиональный стандарт ФГОС ВО Выводы

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) или 
трудовая функция (ТФ) соответствующего 

уровня квалификации

Виды профессиональной деятельности 
(ВПД)

Трудовые функции или трудовые действия

Профессиональные задачи, 
профессиональные компетенции (ПК) и 

(или) профессионально-
специализированные компетенции (ПСК)

Умения, другие характеристики
 трудовых функций

Общепрофессиональные компетенции 
(ОПК)

Умения, другие характеристики 
трудовых функций Общие компетенции (ОК)

Знания Знания
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Виды профессиональной деятельности, освоение которых предусмотрено ФГОС 
высшего образования (научно-исследовательская, проектная, производственная, ор-
ганизационно-управленческая и др.), являются «сквозными», поэтому при сопостав-
лении необходимо выбрать те из них, которые служат основой овладения выбранной 
квалификацией (обобщенной трудовой функцией или трудовой функцией).

С учетом различия подходов, использованных при составлении характеристики профес-
сиональной деятельности и определении требований к результатам освоения образователь-
ной программы в ФГОС ВО и описании квалификации в профессиональных стандартах, в 
каждом конкретном случае разработчики должны самостоятельно определить, какие 
единицы профессионального стандарта и как корреспондируют с единицами ФГОС.

Выводы, которые можно сделать на основе сравнения, могут содержать формули-
ровки требований к результатам освоения программы с использованием терминоло-
гии, принятой в образовании, и должны обеспечивать их соответствие как ФГОС, так и 
профессиональным стандартам.

ШАГ 4. Формирование результатов освоения 
программы с учетом профессионального стандарта.

Сопоставление, проведенное на предыдущем шаге, позволяет составить перечень 
результатов освоения образовательной программы.

В профессиональном обучении это профессиональные компетенции (ПК), в  том 
числе необходимые для работы с  конкретным оборудованием, технологиями, аппа-
ратно-программными и иными профессиональными средствами.

В среднем профессиональном образовании это общие компетенции (ОК) и профес-
сиональные компетенции (ПК), сгруппированные по видам деятельности.

В высшем образовании в  зависимости от уровня программы это общекультурные 
(ОК) или универсальные (УК) компетенции, общепрофессиональные компетенции (ОПК), 
а также сгруппированные по видам профессиональной деятельности профессиональные 
компетенции (ПК) и (или) профессионально-специализированные компетенции (ПСК).

В дополнительном профессиональном образовании для программ профессиональ-
ной переподготовки это новая квалификация и связанные с ней виды профессиональной 
деятельности, трудовые функции или компетенции, подлежащие совершенствованию, 
и (или) новые компетенции; для программ повышения квалификации это профессио-
нальные компетенции в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 
которых осуществляется в результате обучения.

Формирование результатов освоения программ
 профессионального обучения и СПО

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО, соответствующие ФГОС и учитывающие требования профессиональ-
ного стандарта (стандартов), удобно представить в формате таблицы (таблица 5).

ТАБЛИЦА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПО
Виды деятельности Профессиональные компетенции

1 2

ВД 1 ....
ПК 1.1. ...
ПК 1.n. ...

ВД №...
ПК n.1. ...
ПК n.n. ...

Общие компетенции (ОК): ___________________________________________________

Аналогичная таблица может быть составлена для основных программ профессио-
нального обучения. В силу их меньшей наукоемкости и сложности таблица может быть 
дополнена столбцами «Практический опыт» (столбец 3), «Умения» (столбец 4), «Знания» 
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(столбец 5). При определении результатов освоения программ профессионального об-
учения целесообразно ориентироваться на следующие единицы профессионального 
стандарта (таблица 6).

ТАБЛИЦА 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД)

освоение ВПД, как правило, связано с рядом преемственных 
программ профессионального обучения

Обобщенная трудовая функция как правило, соответствует профессии в целом или виду 
деятельности, входящему в ее состав

Трудовая функция как правило, соответствует профессиональной компетенции
Трудовое действие основа описания практического опыта
Умение основа определения перечня умений
Знание основа определения перечня знаний

При формировании результатов освоения программ профессионального обуче-
ния  — программ переподготовки и  программ повышения квалификации рабочих, 
служащих важно учесть уже имеющуюся у них квалификацию и составляющие ее про-
фессиональные компетенции, умения и знания.

Формирование результатов освоения 
дополнительных профессиональных программ

В таблице результатов освоения программы профессиональной переподготов-
ки в  соответствии с  требованиями к  таким программам8 необходимо представить 
характеристику новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной де-
ятельности, трудовых функций или характеристику компетенций, подлежащих совер-
шенствованию, и  (или) перечень новых компетенций, формирующихся в  результате 
освоения ДПП (таблица 7).

ТАБЛИЦА 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ9 10

Виды деятельности Профессиональные компетенции 
или трудовые функции9

Практический 
опыт Умения Знания

ВД 1 ....
ПК 1.1. ...

ПК 1.n. ...

ВД №...
ПК n.1. ...

ПК n.n. ...
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции (ОК) или 
универсальные компетенции (УК)10

Программы повышения квалификации обеспечивают ее актуализацию (соот-
ветствие требованиям профессиональных стандартов) в условиях изменения целей, 
содержания, технологий, нормативно-правового обеспечения профессиональной дея-
тельности в той или иной сфере.

В таблице результатов освоения программы повышения квалификации в соот-
ветствии с требованиями к таким программам11 необходимо представить перечень 
8 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
9 В столбце указываются трудовые функции, или новые компетенции, или компетенции, подлежащие совершенствованию
10 Здесь и далее тот или иной термин используется при необходимости
11 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
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профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения. Кроме этого, рекомендует-
ся также отразить изменения, происходящие на уровне практического опыта, умений 
и знаний (таблица 8).

ТАБЛИЦА 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): ____________________________________________
Виды деятельности Профессиональные компетенции Практический опыт Умения Знания

ВД 1 ....
ПК 1.1. ...

ПК 1.n. ...

ВД №...
ПК n.1. ...

ПК n.n. ...

Общие компетенции (при наличии): _______________________________________________________________

ШАГ 5. Разработка процедур и средств оценки 
результатов обучения по программе

Основным результатом освоения образовательных программ, разработанных 
с учетом профессиональных стандартов, является профессиональная квалификация. 
Ее оценка имеет специфику в сравнении с оценкой умений и знаний. Существующий 
опыт оценки квалификаций не является массовым. В связи с этим в данном разделе 
будут рассмотрены именно вопросы оценки профессиональной квалификации, а  не 
освоения отдельных дисциплин и иных компонентов образовательной программы.

Существуют следующие особенности оценки квалификации:
— оценка квалификации имеет интегративный (целостный) характер: сумма ре-

зультатов оценивания знаний и умений не дает возможности судить о готовности их 
применять и не может привести к выводу о наличии квалификации. Квалификацию 
необходимо оценивать в целом, при выполнении деятельности в реальных условиях 
или максимально приближенных к ним;

— оценка квалификации, как правило, осуществляется в несколько этапов: любая 
профессиональная деятельность представляет собой сложный процесс, и оценить ква-
лификацию одномоментно и за короткий период времени чаще всего невозможно.

Объективность оценки квалификации может быть достигнута за счет ее проведе-
ния независимыми экспертами на основании четко сформулированных (диагностич-
ных) показателей и критериев, значимых для качества выполнения профессиональной 
деятельности, а также стандартизации условий и процедуры оценки.

Организация оценки квалификации при
освоении образовательных программ

Оценка квалификации (квалификационный экзамен) может проводиться едино-
временно или по накопительной схеме, в несколько этапов, следующих друг за другом 
с различными временными промежутками.

При освоении профессиональных образовательных программ оценка квалифика-
ции может проводиться в рамках промежуточной и (или) итоговой аттестации.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттеста-
ции определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования (часть 5 статьи 59). Осуществление текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, пе-
риодичности и порядка проведения относится к компетенции образовательной орга-
низации (часть 3 пункта 10 статьи 28).

Организация оценки квалификации при
освоении программ профессионального обучения

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалифи-
кационного экзамена (часть 1 статьи 74). Квалификационный экзамен независимо от 
вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 
по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению ква-
лификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объедине-
ний (часть 3 статьи 74).

Организация оценки квалификации при освоении программ СПО
При освоении программ СПО оценка профессиональной квалификации проводится 

на экзаменах по каждому из осваиваемых профессиональных модулей (промежуточная 
аттестация) и при защите выпускной квалификационной работы (итоговая аттестация).

ФГОС СПО обеспечивают оценку профессиональной квалификации с  учетом тре-
бований профессиональных стандартов путем предъявления следующих требований:

— фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональ-
ным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и должны 
утверждаться образовательной организацией после предварительного положительно-
го заключения работодателей;

— содержание квалификационного экзамена должно быть максимально приближен-
ным к условиям будущей профессиональной деятельности выпускников, к проведению 
экзамена в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели;

— тематика выпускной квалификационной работы для программ подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей и предусматривать сложность работы не 
ниже разряда по профессии, предусмотренного ФГОС. Выпускная квалификационная 
работа должна включать практическую квалификационную работу и письменную эк-
заменационную работу;

— тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломно-
го проекта) для программ подготовки специалистов среднего звена должна соответ-
ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Организация оценки квалификации при освоении дополнительных профессио-
нальных программ.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой атте-
стацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно. Таким 
образом, для ДПП законом не предусматривается никаких ограничений на разработку 
содержания и организации квалификационных экзаменов.

Последовательность разработки средств оценки квалификации
Разработка средств оценки квалификации имеет итерационный характер, но в це-

лом соблюдается следующая последовательность этапов.
Этап 1. Выбор предмета оценивания. Предмет оценивания (освоение квалификации) 

декомпозируется до компетенций. Целесообразно разрабатывать комплексные задания, 
проверяющие группу связанных компетенций (профессиональных (профессиональ-
но специализированных) и  общих (общекультурных, универсальных). Декомпозиция 
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предмета оценивания до умений, знаний возможна в случае, когда этого требует спец-
ифика квалификации и  (или) необходим допуск к  основным квалификационным 
испытаниям.12

Этап 2. Выбор объекта оценивания. На этом этапе необходимо определить объект 
(ы) оценивания для каждой компетенции или группы компетенций. Объектами оцен-
ки могут служить: продукт деятельности, процесс деятельности, продукт и процесс 
одновременно.

Процесс оценивается, когда:
— необходимо проверить и оценить правильность применения инструментов, обо-

рудования, соблюдение правил техники безопасности и т. д.;
— значим временной фактор (необходим хронометраж);
— продукт (результаты) выполнения трудовых функций имеют отсроченный харак-

тер и/или оцениваются сложней, чем процесс.
Продукт деятельности оценивается, когда:

— не важно, каким образом получен продукт, какие использованы методы (технологии);
— сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, выполняется 

умственная деятельность или процесс выполняется длительное время).
Продукт деятельности может представляться готовым или создаваться «здесь 

и сейчас». Последнее обеспечивает самостоятельность выполнения работы, но невоз-
можно, если она занимает длительное время. В этом случае при необходимости оценка 
продукта деятельности может быть дополнена защито й (обоснованием).

Решение об оценке квалификации на основе оценки только продуктов деятельно-
сти, только процесса деятельности или необходимости оценки и продуктов, и процесса 
деятельности необходимо принимать с  учетом специфики той или иной профессио-
нальной деятельности, описанной в профессиональных стандартах преимущественно 
на уровне умений.

Конкретными объектами оценки могут выступать: изготовленные продукты 
и (или) процесс деятельности, а также документированные подтверждения результа-
тов выполнения соответствующей деятельности (портфолио документов). Портфолио 
документов чаще всего не может быть единственной формой доказательства освоения 
квалификации, использоваться для оценки освоения всех компетенций. Обычно порт-
фолио дополняется выполнением какого-либо задания на экзамене.

Этап 3. Определение ресурсного обеспечения оценивания.
На этом этапе необходимо определить:

— какое время необходимо для выполнения деятельности;
— где она должна выполняться (можно ли/целесообразно ли продемонстрировать де-

ятельность в модельных, имитационных условиях или необходимы реальные условия);
— в каких условиях (на каком оборудовании, какими материалами и т. д.) должен/

может пользоваться экзаменуемый.

Этап 4. Выбор методов и разработка процедуры оценивания.
Методы оценивания достаточно разнообразны:

— выполнение практического задания на экзамене, в том числе разработка и защи-
та проекта (модели, подхода, решения и т. п.);

— анализ случая (кейс-стади) на экзамене;
— анализ портфолио документов, в том числе резюме (CV) и/или собеседование по 

документам;
— анализ видеозаписи выполнения работ (фрагментов работ) и/или собеседование 

по работам, защита проекта.
Методы оценивания необходимо выбирать так, чтобы их совокупность обеспечивала 

12 Наиболее распространенный и понятный пример — экзамены в автошколе.
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соответствие процедуры принципам оценивания (см. п. 6.1). Также важно обеспечить 
оптимальную ресурсоемкость процедуры (см. этап 3).

Таким образом, на данном этапе необходимо:
— продумать организацию экзамена: наличие этапов и  их длительность, состав 

и последовательность выполнения заданий и их составляющих (подготовка/выполне-
ние задания, ответ/защита/собеседование и т. д.);

— определить требования к количеству и квалификации экспертов (экзаменаторов);
— определить степень публичности процедуры оценки: от присутствия только экс-

пертов (экзаменаторов) до открытой процедуры защиты (презентации, собеседования, 
выполнения практической работы и т.п).

Этап 5. Определение показателей и критериев оценки.
Показатели отвечают на вопрос, что является свидетельством качества объекта 

оценивания.
Критерии — признаки, на основании которых проводится оценка показателя. Критерии 

позволяют дать бинарную оценку этому показателю, однозначно ответить: «да — нет», 
«выполнено — не выполнено».

Показатели и критерии оценки результата:
— должны позволять давать достоверную (валидную, надежную) и  объективную 

(независимую от частного мнения или отдельных суждений) оценку;
— показателей и критериев не должно быть много;
— формулировки показателей и критериев должны быть понятными не только для 

экзаменаторов (экспертов), но и для наблюдателей и испытуемых.
Для формулировки показателей и критериев оценки процесса и (или) результатов де-

ятельности может оказаться полезным анализ соответствующих умений и знаний, пере-
численных в профессиональном стандарте. Кроме этого, если объектом оценки выступает 
процесс деятельности, то одним из показателей его оценки, как правило, выступает со-
блюдение технологии, предусмотренных ею этапов деятельности. В этом случае критерии 
оценки могут быть сформулированы на основе перечня трудовых действий, описанных 
в профессиональном стандарте и обеспечивающих выполнение трудовой функции.

Этап 6. Формирование типового задания.
Задание для проверки овладения профессиональной квалификацией обычно пред-

ставляет собой фрагмент профессиональной деятельности. Задания могут выполнять-
ся в реальной или моделируемой производственной (трудовой) среде. В любом случае 
важно определить ее обязательные элементы, то есть назвать необходимое оборудова-
ние, условия его применения и т. д.

Этап 7. Формирование фонда оценочных средств.
Типовое задание представляет собой обобщенную формулировку, на базе кото-

рой путем конкретизации разрабатываются варианты задания за счет видоизменения 
предмета, материалов, технологий и прочих условий задачи.

ШАГ 6. Формирование структуры и содержания программы
Определение структуры программы зависит от ее вида. Так, структура программ СПО 

в целом определяется соответствующими ФГОС.
ФГОС СПО фиксируют структуру программы подробно, с детализацией до модулей, 

дисциплин, междисциплинарных курсов. Вариативная составляющая программ СПО 
составляет около 20% общего объема времени для программ подготовки квалифици-
рованных рабочих и около 30% для программ подготовки специалистов среднего звена. 
Для программ СПО определена модульная структура профессионального цикла: каждый 
вид деятельности, освоение которого предусмотрено программой, изучается в  рамках 
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профессионального модуля, интегрирующего теоретическое и  практическое обучение. 
Таким образом, в данном случае реализуется модульно-компетентностный подход.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
модульный принцип представления содержания образовательной программы и  по-
строения учебных планов может использоваться при реализации любых программ.13 
Таким образом, при реализации программ профессионального обучения, программ 
ВО и ДПО, ориентированных на освоение или совершенствование профессиональной 
квалификации, может использоваться как модульно-компетентностный, так и иной 
подход к формированию структуры образовательной программы.

Разработка программы учебной и производственной практики.
При определении содержания программы важно исходить из результатов обуче-

ния, определенных на основе ФГОС и с учетом профессионального стандарта. Для это-
го сначала необходимо разработать программу учебной и производственной практики, 
обеспечивающую формирование всех компетенций. Предлагаемая логика разработки 
зафиксирована в таблице 9.

Содержание практики формируется (дополняется, корректируется) так, чтобы оно 
обеспечивало формирование всех компетенций.

ТАБЛИЦА 9. ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике

1 2

Вид деятельности ___________________________________________________________________________________
Объем практики/стажировки (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) __________________________

Вид деятельности ___________________________________________________________________________________
Объем практики/стажировки (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) __________________________

При необходимости содержание практики может быть структурировано на произ-
водственную и учебную практики.

ДПП может реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубеж-
ного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретения 
практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении 
своих должностных обязанностей.

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений орга-
низаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания ДПП.

Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно исходя из целей 
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем органи-
зации, где она проводится.

Формирование структуры «теоретической части» программы и 
разработка программ учебных дисциплин, модулей, курсов.

После и с учетом результатов разработки программы практики, а для основных 
образовательных программ также на основе ФГОС и с учетом примерных программ 
определяется структура «теоретической части» программы. При этом удобно исполь-
зовать следующую таблицу.

13 п. 3 статьи 13
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ТАБЛИЦА 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ» ПРОГРАММЫ

Результаты обучения 
(компетенции) Умения и знания Учебные курсы, дисциплины, 

модули, программы
1 2

Должен уметь _____
Должен знать______
Должен уметь _____
Должен знать______

… …

В первом столбце перечисляются все компетенции, освоение которых предусмо-
трено программой (общепрофессиональные и  (или) профессиональные и  (или) про-
фессионально специализированные и (или) общие (общекультурные, универсальные). 
Компетенции группируются в соответствии с осваиваемыми видами (профессиональ-
ной) деятельности с учетом того, что общие (общекультурные, универсальные) компе-
тенции развиваются при освоении любого вида (профессиональной) деятельности.

Умения и  знания, являющиеся основой формирования (совершенствования) ком-
петенций, определяются на основе ФГОС (для программ СПО) и примерных программ 
(для основных программ), а также профессиональных стандартов.

Для основных программ среднего профессионального образования профессио-
нальные стандарты служат основой дополнения, конкретизации умений и знаний, ос-
воение которых предусмотрено ФГОС и (или) примерными программами.

Умения и знания, осваиваемые в рамках программ профессиональной переподго-
товки, определяются на основе соответствующих разделов профессиональных стан-
дартов и могут быть дополнены с учетом принципа дидактической целесообразности 
на основе ФГОС.

Умения и знания, осваиваемые в рамках программ профессионального обучения 
и  программ повышения квалификации, определяются на основе соответствующих 
разделов профессиональных стандартов и могут быть дополнены с учетом принципа 
дидактической целесообразности.

В структуру теоретической части программы будут входить дисциплины, модули, 
курсы прикладного характера (ориентированные на овладение умениями и  знания-
ми, применяемыми непосредственно в  профессиональной деятельности) и  фунда-
ментального (создающие основу для понимания закономерностей профессиональной 
деятельности, развития общей культуры и т. п.).

Далее на основе этой таблицы разрабатываются программы каждой дисциплины, 
модуля, курса. Рекомендуемая логика разработки зафиксирована в таблице 11.

ТАБЛИЦА 11. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 
КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ

Результаты 
(освоенные 

компетенции)

Должен 
уметь

Темы лабораторных работ, 
практических занятий

Должен 
знать

Темы теоретической 
части обучения

1 2 3 4 5

ШАГ 7. Разработка учебного плана и календарного графика
На этом шаге по результатам проведенной работы составляется учебный план и ка-

лендарный график, проводится корректировка часов по всем элементам образователь-
ной программы, определяется их последовательность. С точки зрения соответствия 
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программы требованиям профессионального стандарта этот этап важен, так как по-
зволяет закрепить приоритеты в освоении того или иного вида деятельности, опре-
деляющего направленность (профиль) программы путем перераспределения объемов 
времени (зачетных единиц), отводимых на освоение различных элементов программы.

ШАГ 8. Экспертиза образовательной программы
Данный шаг позволяет обеспечить качество образовательной программы за счет ее оцен-

ки всеми участниками образовательного процесса. К экспертизе целесообразно привлечь:
— представителей работодателей и объединений работодателей, поскольку именно 

они лучше других могут оценить соответствие заявленных результатов освоения про-
граммы требованиям профессиональных стандартов;

— представителей обучающихся (студентов, аспирантов (адъюнктов), ординаторов, 
ассистентов-стажеров старших курсов, слушателей, осваивающих дополнительные 
профессиональные программы и программы профессионального обучения) или вы-
пускников, поскольку они отражают мнение непосредственных потребителей образо-
вательных услуг;

— педагогов, принимающих участие в реализации образовательной программы, 
поскольку именно они могут оценить ее дидактическую целесообразность.

Часть II
АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

УЧЕТОМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Основные профессиональные образовательные программы высшего образова-
ния (далее  — ОПОП, программы ВО) включают программы бакалавриата, програм-
мы специалитета, программы магистратуры, программы аспирантуры (адъюнктуры), 
программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. Требование обновле-
ния программ ВО с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техники, 
технологий и  социальной сферы подразумевает учет содержания соответствующих 
ПС. При этом в случае, если ПС для определенной деятельности не разрабатываются 
(государственная гражданская служба, военная служба, специальная служба, служба 
в правоохранительных органах), при разработке ОПОП вуз вправе руководствоваться 
соответствующими должностными регламентами либо иными нормативными право-
выми актами, содержащими требования к специалистам.

После актуализации ФГОС и  примерных основных образовательных программ 
в  них должны будут перечислены ПС, соответствующие данному направлению под-
готовки (специальности). Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность (далее организация, ОО), должна руководствоваться этим перечнем, принимая 
решение, какие ПС должны быть учтены ею в разрабатываемых ОПОП. Основанием 
для принятия такого решения могут быть также рекомендации УМО и  требования 
ключевых для ОО работодателей. Для разработки указанных рекомендаций УМО соз-
дают рабочие группы, формируют общие требования по учету ПС в ОПОП отдельных 
направлений или специальностей на уровне принятых примерных основных образо-
вательных программ (ПООП).

При наличии актуализированных ПООП, утвержденных соответствующими УМО, 
ОО разрабатывает программы ВО с их учетом.

До момента, пока во ФГОС не появятся перечни соответствующих ПС, или в том 
случае, если в  актуализированный ФГОС не внесен такой перечень, при разработке 
ОПОП образовательная организация учитывает требования ПС, выбранных ею само-
стоятельно в  качестве соответствующих направленности программы, по алгоритму, 
изложенному в Шаге 2 Части II настоящих «Методических рекомендаций».
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Степень учета квалификационных требований ПС может различаться в зависимо-
сти от уровня высшего образования (возможность учета требований ПС в программах 
бакалавриата и  аспирантуры (адъюнктуры/ассистентуры/стажировки) может быть 
ниже, чем в программах специальностей и магистратуры) .

Разработку ОПОП с учетом требований ПС рекомендуется осуществлять путем ряда 
последовательных шагов.

ШАГ 1. Создание рабочих групп
В целях разработки программы ВО создается рабочая группа по разработке ком-

плекта документов ОПОП и по усмотрению вуза рабочие группы по разработке рабо-
чих программ дисциплин (модулей).

Рабочая группа по разработке комплекта документов ОПОП формируется из числа 
представителей руководства вуза, специалистов организаций (предприятий), пред-
ставляющих соответствующий сегмент рынка труда, по возможности, выпускников 
данной или схожей по направленности ОПОП, а также может включать в себя ведущих 
специалистов в области образовательных технологий, методик обучения, организации 
образовательного процесса.

Задачей рабочей группы является разработка согласованных подходов к разработке 
ОПОП с точки зрения обеспечения учета требований соответствующих профессиональ-
ных стандартов, либо иных квалификационных требований, закрепленных норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Рабочая группа 
выполняет следующие виды работ:

— разработка компетентностной модели выпускника (как цели и результатов осво-
ения программы с учетом направленности программы, то есть в том числе компетен-
ций ее вариативной части) с учетом ПС;

— выбор образовательной технологии системного уровня (в том числе установление 
требований к уровням формирования (развития) компетенций, последовательности и ло-
гике освоения (развития) компетенций, набору дисциплин/модулей, для каждого из ко-
торых обозначены результаты обучения и указан объем в зачетных единицах (кредитах);

— создание подходящей системы оценки и обеспечения качества, сфокусированной 
на обеспечении логичности всей учебной программы и функционирования элементов 
обратной связи;

— подготовка рекомендаций для разработчиков рабочих программ дисциплин /модулей.
Рабочая группа также формулирует рекомендации разработчикам рабочих про-

грамм дисциплин/модулей ООП в части применения профессиональных стандартов 
или иных квалификационных требований рынка труда.

Рабочие группы по разработке рабочих программ дисциплин (модулей) формиру-
ются из числа педагогов, представителей работодателей (для модулей вариативной ча-
сти — в обязательном порядке), специалистов в области методик обучения.

Рабочие группы по разработке рабочих программ междисциплинарных модулей 
формируются как межкафедральные. При этом для каждого модуля может быть уста-
новлена кафедра, которая является головной для модуля.

Задачами рабочих групп по разработке рабочих программ являются: разработка 
требований к результатам обучения по дисциплине/модулю (формируемым знаниям, 
умениям, навыкам, формируемым компетенциям);

— выбор образовательных технологий дисциплинарного/модульного уровня и пла-
нирование их реализаций;

— определение видов и объема (в часах) контактной работы обучающегося с препо-
давателем и самостоятельной работы обучающегося;

— разработка требований к фондам оценочных средств для промежуточной аттестации;
— определение подходящих стратегий преподавания, обучения и оценки для обеспече-

ния достижения запланированных результатов обучения и развития требуемых компетен-
ций выпускников и подготовка соответствующих рекомендаций преподавателям.
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ШАГ 2. Определение объема учета ПС в образовательной программе

Обновление программы ВО связано непосредственно с внешним заказом — потреб-
ностями рынка труда, организаций работодателей, граждан. При этом необходимо 
учитывать, что содержание программ ВО ведет к получению квалификации, соответ-
ствующей современному уровню развития науки, техники, технологий, экономики.

Наименование образовательной программы формулируется разработчиком с ука-
занием наименования специальности или направления подготовки и  направленно-
сти образовательной программы. В том случае, если направленность образовательной 
программ совпадает с наименованием направления подготовки, то после направлен-
ности указывается «программа широкого профиля».

Разработчики программы соотносят требования ПС, требования ФГОС и направ-
ленность программы с целью формирования компетентностной модели выпускника, 
максимально подготовленного к профессиональной деятельности и обладающего не-
обходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми компетенция-
ми — профессиональными и универсальными.

Результаты работы группы разработчиков на этом шаге можно оформить в виде 
таблицы (таблица 12). Материалы таблицы впоследствии будут перенесены на титуль-
ный лист и в пояснительную записку к программе.

ТАБЛИЦА 12. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОГРАММЕ

Назначение 
программы

Назначение 
программы

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта  

(одного или нескольких)
1 2 3 4

ШАГ 3. Анализ обобщенных трудовых функций
Для анализа нужно выбирать содержание ПС, которое относится к выбранному на 

первом шаге данного алгоритма уровню квалификации: обобщенные трудовые функ-
ции (далее — ОТФ) и трудовые функции (далее — ТФ), а также квалификационные тре-
бования к работникам, изложенные в ПС.14 Формулировки требований ФГОС ВО и ПС 
могут формально не совпадать, при сопоставлении необходимо обращать внимание 
на их смысл, чтобы определить объективную дельту изменений. Выводы об отличиях 
и целесообразности внесения изменений в программу рекомендуется согласовать с ра-
ботодателями. Обоснование изменений, дополнений должны быть описаны в поясни-
тельной записке к программе.

В высшем образовании под видом профессиональной деятельности понимается науч-
ная, проектная, педагогическая, организационно-управленческая, проектно-конструк-
торская и иная деятельность. При разработке и реализации программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры (в меньшей степени — программ аспирантуры) образова-
тельная организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной дея-
тельности, к которому (которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса образователь-
ной организации.

Для уточнения/дополнения этого раздела образовательной программы рекомендуется:
— проанализировать перечень обобщенных трудовых функций ПС, отобранных для 

разработки образовательной программы;

14 Под квалификационными требованиями профессиональных стандартов здесь понимаются «необходимые умения» и «необ-
ходимые знания», которые прописываются в ПС применительно к каждой трудовой функции.
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— выбрать наиболее значимые обобщенные трудовые функции, не нашедшие отра-
жения в ФГОС;

— определить вид(ы) профессиональной деятельности, к которым относятся вы-
бранные обобщенные трудовые функции, и соотнести их с задачами профессиональ-
ной деятельности в ФГОС ВО.

При сопоставлении важно понять, есть ли в ПС обобщенная трудовая функция 
(функции), которая не представлена в ФГОС, но которую необходимо учесть в профес-
сиональной образовательной программе.

ШАГ 4. Анализ трудовых функций
На этом шаге проводится уточнение задач профессиональной деятельности, к ре-

шению которых готовится выпускник. Для этого необходимо:
— проанализировать перечень трудовых функций, отобранных для разработки кон-

кретной образовательной программы;
— выбрать наиболее значимые трудовые функции;
— при необходимости на основе выбранных трудовых функций составить обобщен-

ный перечень задач профессиональной деятельности выпускника образовательной 
программы высшего образования и сопоставить его с ФГОС.

Итог шага оформляется в таблице (таблица 13).

ТАБЛИЦА 13. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ФГОС И 
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ ПС

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ)

ШАГ 5. Формирование перечня компетенций, вносимых в ООП 
дополнительно к компетенциям ФГОС ВО

При использовании ПС для формирования расширенного перечня профессиональ-
ных компетенций образовательной программы необходимо:

проанализировать раздел II «Описание трудовых функций, которые содержит 
профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной дея-
тельности)» и  раздел III «Характеристика обобщенных трудовых функций» всех ПС, 
используемых для разработки образовательных программ;

отобрать наиболее значимые для конкретного проекта образовательной програм-
мы трудовые функции, описанные в отдельных пунктах раздела III;

проанализировать сформулированные в ПС квалификационные требования к вы-
бранным трудовым функциям;

составить на основе отобранных единиц профессионального стандарта и  ква-
лификационных требований к  ним перечень профессиональных компетенций. 
Рекомендуется учесть, что предлагаемые работодателем описания трудовых функ-
ций могут носить несколько иной характер, чем формулировки профессиональных 
компетенций, формируемых в период обучения, в связи с тем, что трудовые функции 
предполагают наличие практического опыта, которого нет у обучающихся и который 
может быть сформирован у выпускников только в объеме трудоемкости практической 
подготовки, предусмотренной ФГОС.

Итог шага оформляется в таблице (таблица 14).
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ТАБЛИЦА 14. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ФГОС И 
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ ПС

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы

Профессиональные 
компетенции по каждому ВД

Трудовые функции по каждой ОТФ и 
квалификационные требования к ним, 

сформулированные в ПС

ШАГ 6. Формирование результатов освоения программы с учетом ПС
Сопоставление, проведенное на предыдущих шагах, позволяет составить перечень 

результатов освоения образовательной программы.
В высшем образовании в зависимости от уровня программы это общекультурные 

(ОК) или универсальные (УК) компетенции, общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), а также сгруппированные по видам профессиональной деятельности профес-
сиональные компетенции (ПК) и (или) профессионально-специализированные компе-
тенции (ПСК).

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования, соответствующие ФГОС и учитывающие требова-
ния профессионального стандарта (стандартов), удобно представить в формате следу-
ющей таблицы (таблица 15).

ТАБЛИЦА 15. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ15

Виды профессиональной 
деятельности

Профессиональные 
задачи

Профессиональные компетенции и (или) 
профессионально специализированные 

компетенции
1 2 3

ВПД 1 ....
ПК ...

ПК ...

ВПД №...
ПК ..., ПСК...

ПК ..., ПСК...

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ___________________________________

Универсальные компетенции (УК) или общекультурные компетенции (ОК):15 _____ 

ШАГ 7. Учет ПС при разработке фонда 
оценочных средств (системы оценки)

Освоение программы ВО, в  том числе отдельной части или всего объема дисци-
плины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценива-
ние хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная ат-
тестация обучающихся — оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Формы, система оценивания, 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, а также периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 
нормативными актами организации.

Освоение программ ВО завершается итоговой (государственной итоговой) аттеста-
цией, которая является обязательной.

На данном шаге заполняется основная таблица 15 для результатов обучения по 
программе в целом и разрабатывается первая часть фонда оценочных средств.
15 Здесь и далее тот или иной термин используется в зависимости от вида образовательной программы
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Фонд оценочных средств состоит из трех частей:
— оценочные средства для итоговой аттестации; оценочные средства промежуточной 

аттестации для проведения экзаменов и зачетов по дисциплинам (модулям), практикам;
— оценочные средства текущего контроля (материалы преподавателя для проверки 

освоения обучающимися учебного материала, включая входной контроль; контроль на 
практических занятиях, при выполнении лабораторных работ, заданий учебной, произ-
водственной практики и т. п.).

Оценивание компетенций, составляющих вид деятельности, подразумевает конста-
тацию способности обучающихся применять знания и умения, осуществлять необходи-
мые действия на рабочем месте, которые ведут к получению определенного результата 
(продукта) деятельности или являются содержательным наполнением процесса трудо-
вой (профессиональной) деятельности. Важно провести интегральную, комплексную 
оценку компетенций, а не отдельных умений и знаний их составляющих.

Таким образом, показатель оценки компетенций представляет собой формализован-
ное описание оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или 
результата деятельности. Показатели отвечают на вопрос, что является свидетельством ка-
чества процесса или результата деятельности. Корректно сформулированные показатели 
оценки результата являются основой для разработки оценочных средств к итоговой атте-
стации. В процессе оценивания компетенций необходимо предусматривать комплексные 
показатели, исключающие механическое сложение результатов оценки отдельных знаний 
или умений. Компетенция не сводится к отдельному умению или знанию, а, следова-
тельно, и показатели ее сформированности должны носить комплексный характер.

Показатели усвоения знаний могут быть сформулированы через описание дей-
ствий, отражающих работу с  информацией, выполнение различных мыслительных 
операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценка и др. Показатели 
усвоения знаний могут быть сформулированы через описание действий, отражающих 
работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций: воспроизве-
дение, понимание, анализ, сравнение, оценка и др. Показатели можно формулировать, 
используя уровневую классификацию освоения знаний: «знание», «понимание», «при-
менение», «анализ», «синтез», «оценка».

Показатели освоения умений, практического опыта содержат характеристику ви-
дов работ, выполненных обучающимся во время практики, критерии — указание на их 
объем и (или) качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требования-
ми организации, в которой проходила практика. Этот раздел обеспечивает обоснован-
ность выбора баз практик и содержание заданий для обучающихся.

ШАГ 8. Учет ПС при формировании структуры и 
содержания программы

ФГОС ВО определяет только объемные характеристики блоков программы, а  также 
соотношение в них базовой и вариативной части. Последнее изменяется в зависимости 
от уровня высшего образования. Набор дисциплин (модулей) организация, реализующая 
программы высшего образования, определяет самостоятельно: для базовой части с учетом 
примерной (примерных) программы (программ), для вариативной — с учетом направлен-
ности (профиля) программы. Представляется целесообразным учитывать квалификаци-
онные требования ПС при разработке вариативной части образовательных программ.

Разработка программы учебной и производственной практики
При определении содержания программы важно пойти от результатов обучения, 

определенных на основе ФГОС и с учетом профессионального стандарта. Для этого сна-
чала необходимо разработать программу учебной и/или производственной практики.

Содержание практики формируется (дополняется, корректируется) так, чтобы оно 
обеспечивало формирование всех запланированных компетенций.
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ТАБЛИЦА 16. ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Трудовые функции Результаты 
(освоенные компетенции) Виды работ на практике

1 2
Вид (профессиональной) деятельности _______________________________________
Объем практики (в зачетных единицах) ______________________________________

Вид (профессиональной) деятельности _______________________________________
Объем практики (в зачетных единицах) ______________________________________

Учет ПС на этапе формирования содержания дисциплин/модулей.
Рабочие программы дисциплин/модулей и их учебно-методическое обеспечение 

разрабатываются в  соответствии с  запланированными для этой дисциплины/этого 
модуля результатами обучения, объемом дисциплины/модуля (выделенного на дисци-
плину/модуль количества зачетных единиц), отобранных образовательных технологий, 
методик преподавания и организации самостоятельной работы, видов и форм контро-
ля (аттестации). В рабочей программе каждой дисциплины/каждого модуля должны 
быть указаны объемы (в академических или астрономических часах) контактной ра-
боты студента с преподавателем и самостоятельной работы студента, виды учебных 
занятий (для контактной работы — занятия лекционного типа, занятия семинарского 
типа, групповые и индивидуальные консультации и др.) для самостоятельной работы 
студента — небольшие исследовательские проекты, в том числе групповые, подготовка 
рефератов, кейсов и пр.). В рабочей программе каждого модуля должна быть подробно 
описана система оценивания успешности достижения студентом запланированных по 
модулю результатов обучения и приведены фонды оценочных средств.

Если в качестве результатов обучения по данной дисциплине запланировано фор-
мирование профессиональных компетенций, рекомендуется также указать, к решению 
каких профессиональных задач/исполнению каких трудовых функций ПС готовится 
выпускник в рамках данной дисциплины/модуля.

Умения и  знания, являющиеся основой формирования (совершенствования) ком-
петенций, определяются на основе примерных программ, а  также с  учетом квали-
фикационных требований, сформулированных в  профессиональных стандартах 
применительно к отдельным трудовым функциям. При этом профессиональные стан-
дарты служат основой дополнения, конкретизации умений и знаний, освоение кото-
рых необходимо для профессиональной деятельности.

ШАГ 9. Разработка учебного плана и календарного графика
На этом шаге по результатам проведенной работы составляется учебный план 

и  календарный график, проводится корректировка трудоемкости (объема) по всем 
элементам образовательной программы, определяется их последовательность. С точ-
ки зрения соответствия программы требованиям профессионального стандарта этот 
этап важен, так как позволяет закрепить приоритеты в освоении того или иного вида 
деятельности, определяющего направленность (профиль) программы путем перерас-
пределения объемов времени (зачетных единиц), отводимых на освоение различных 
элементов программы.

ШАГ 10. Экспертиза образовательной программы
Данный шаг позволяет обеспечить качество образовательной программы за счет 

ее оценки всеми участниками образовательного процесса. К экспертизе целесообразно 
привлечь:
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— представителей работодателей и объединений работодателей, в том числе членов ра-
бочей группы, формировавших базовые подходы к разработке образовательной программы 
с учетом ПС и квалификационных требований к специалисту, сформулированных в них;

— представителей обучающихся (студентов, аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ас-
систентов-стажеров старших курсов, слушателей, осваивающих дополнительные профес-
сиональные программы и программы профессионального обучения), или выпускников;

— педагогов, принимающих участие в реализации образовательной программы.
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Утверждаю
Министр образования и науки

Российской Федерации
Д.В.ЛИВАНОВ

22 января 2015 г. № ДЛ-2/05вн

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С УЧЕТОМ ПРИНИМАЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования (далее  — методические 
рекомендации, ФГОС ВО) с  учетом принимаемых профессиональных стандартов (да-
лее — ПС) содержат описание механизма приведения отдельных разделов действующих 
ФГОС ВО в соответствие с утвержденными ПС путем внесения изменений во ФГОС ВО.

Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения исполнения пун-
кта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 26  декабря 2013 г. N 
Пр-3050 по итогам совещания по вопросам разработки профессиональных стандартов, 
состоявшегося 9 декабря 2013 года.

I. Общие положения
1. Методические рекомендации направлены на оказание помощи учебно-методиче-

ским объединениям и (или) разработчикам ФГОС ВО, осуществляющим актуализацию 
действующих ФГОС ВО в целях обеспечения учета в них положений профессиональ-
ных стандартов.

Актуализация ФГОС ВО осуществляется путем внесения в них изменений в соот-
ветствии с процедурами, установленным Правилами.

Актуализация ФГОС ВО осуществляется в части разделов IV и V ФГОС ВО, содер-
жащих описание профессиональной деятельности, к  которой готовится выпускник, 
и требований к результатам освоения основной образовательной программы.

Нормативной основой разработки профессиональных стандартов являются: Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики»; Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. 
N 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона «О техническом регулировании»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 «О Правилах разработки, утверждения 
и применения профессиональных стандартов».

Нормативной основой приведения ФГОС ВО в соответствие с ПС являются: пункт 
6 статьи 2 и  статья 11 Федерального закона от 29  декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в  Российской Федерации» (далее  — 273-ФЗ), постановление Правительства 
Российской Федерации от 5  августа 2013 г. N 661 «Об утверждении Правил разработ-
ки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесе-
ния в них изменений» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. N 928) .

2. Федеральный государственный образовательный стандарт — совокупность обя-
зательных требований к  образованию определенного уровня и  (или) к  профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.1

1 Пункт 6 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2013 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.2

Профессиональный стандарт разрабатывается в соответствии с методическими 
рекомендациями и согласно макету профессионального стандарта, утвержденным 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Механизм актуализации содержания ФГОС ВО в соответствии с ПС разработан на 
основе единых подходов к понятийно-категориальному аппарату, структуре и содер-
жанию ПС, содержащихся в утвержденном макете ПС и иных нормативных правовых 
документах, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, и не учитывает возможные отклонения от утвержденного макета ПС, до-
пущенные разработчиками ПС.

В случае если утвержденный ПС существенно отличается от макета ПС, разработ-
чик ФГОС ВО самостоятельно проводит необходимые консультации с разработчиком 
ПС в целях выработки согласованной позиции в рамках единых требований к структу-
ре и содержанию ФГОС ВО, установленных 273-ФЗ.

Актуализация ФГОС ВО в соответствии с утвержденными ПС не влечет за собой 
изменения структуры действующих ФГОС ВО и использованного в них понятийного 
аппарата. Существенные различия в понятийном аппарате ФГОС ВО и ПС устраняются 
путем установления соответствия между применяемыми понятиями.

II. Механизм приведения отдельных разделов действующих ФГОС ВО в 
соответствие с утвержденными профессиональными стандартами

С учетом ПС подлежат актуализации следующие разделы действующих ФГОС ВО:
— характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших обра-

зовательную программу, включающая характеристику области профессиональной дея-
тельности, перечисление объектов, видов и (или) задач профессиональной деятельности;

— требования к результатам освоения основных образовательных программ, содер-
жащие требования к компетенциям выпускника по основной образовательной програм-
ме направления подготовки, специальности или профессии как в части подготовки к 
профессиональной деятельности, так в части требований к общему развитию личности.

Процесс перевода требований (сведений) ПС во ФГОС ВО состоит из нескольких этапов.

1. Выбор ПС, который(е) необходимо использовать при разработке ФГОС ВО.
Разработчик ФГОС ВО самостоятельно отбирает ПС из числа утвержденных, ко-

торые в полном объеме или частично соответствуют описанной во ФГОС ВО характе-
ристике профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу.

Отбор ПС осуществляется на основе анализа:
— вида (видов) профессиональной деятельности, описанных в ПС;
— уровня квалификации, указанного в ПС в целях сопряжения с уровнем высше-

го образования (бакалавриат, магистратура, специалитет, подготовка кадров высшей 
квалификации), учитывая их следующие соотношения:3

Уровень высшего профессионального образования Уровень квалификации
Бакалавриат3 не ниже 6 уровня
Магистратура, специалитет не ниже 7 уровня
Подготовка кадров высшей квалификации не ниже 8 уровня

Перечень ПС (с указанием реквизитов нормативных правовых актов по их утвержде-
нию), требования которых учтены во ФГОС ВО, вносится в раздел «Область профессио-
нальной деятельности».
2 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и ста-
тью 1 Федерального закона «О техническом регулировании»
3 Следует учитывать, что при актуализации требований ФГОС ВО для программ бакалавриата прикладной направленности 
нужно анализировать требования ПС 5 и 6 уровней квалификации
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2. Актуализация характеристики профессиональной деятельности выпуск-
ника, содержащейся во ФГОС ВО.

Описание области профессиональной деятельности.
В ПС понятие «область профессиональной деятельности» не применяется.
Необходимые изменения в описание области профессиональной деятельности вно-

сятся по результатам анализа информации, содержащейся в графе раздела I «Группа за-
нятий» и графе раздела I «Отнесение к видам экономической деятельности».

Области профессиональной деятельности выпускников по преемственным направ-
лениям подготовки различных уровней профессионального образования должны быть 
описаны единообразно вне зависимости от уровня профессионального образования.

Описание объектов профессиональной деятельности.
В ПС понятие «объект профессиональной деятельности» не применяется.
При определении и/или корректировке перечня объектов профессиональной деятель-

ности в ФГОС ВО необходимо проанализировать информацию из разделов II. «Описание 
трудовых функций, входящих в  профессиональный стандарт (функциональная карта 
вида профессиональной деятельности)» и  III. «Характеристика обобщенных трудовых 
функций», выделив в них наиболее значимые объекты профессиональной деятельности.

Описание видов профессиональной деятельности.
Понятие «вид профессиональной деятельности» в ПС и во ФГОС ВО имеет различное 

содержание.
При корректировке раздела в части описания профессиональных задач, к которым 

готовится выпускник, рекомендуется учитывать требования ПС, обращаясь к формули-
ровкам трудовых функций всех профессиональных стандартов, отобранных разработ-
чиками для разработки ФГОС.

3. Актуализация требований к результатам освоения основных образователь-
ных программ.

Результаты освоения основных образовательных программ во ФГОС ВО представле-
ны в формате общекультурных (универсальных) и профессиональных (общепрофесси-
ональных, профессиональных, профессионально-специализированных) компетенций.

Актуализация общекультурных (универсальных) компетенций.
Результаты освоения основных образовательных программ являются исходными 

характеристиками, применяемыми при разработке основных образовательных про-
грамм. Основные образовательные программы, разработанные на основе действую-
щих ФГОС ВО, уже реализуются, и при внесении значительных изменений в описание 
результатов освоения основных образовательных программ разработчик должен са-
мостоятельно установить требования по поэтапности введения данной нормы ФГОС 
ВО. Внесение указанных изменений во ФГОС ВО не может повлечь за собой ухудшение 
положения обучающихся по отношению к  осваиваемой ими основной образователь-
ной программе (необходимость самостоятельного освоения дополнительных разделов 
и тем, введение дополнительных дисциплин (модулей) в базовую часть ФГОС ВО, су-
щественное изменение трудоемкости дисциплин (модулей) и т. п.) .

С целью сохранения методологического единства ФГОС ВО определенного уровня 
образования, изменения в  общекультурные (универсальные) компетенции вносятся 
единообразно, по обоснованным предложениям разработчиков ФГОС ВО.

Предложения об актуализации общекультурных компетенций (при наличии во 
ФГОС ВО общекультурных компетенций) вносятся разработчиком ФГОС ВО с учетом 
описания умений в трудовых функциях. При этом необходимо соблюдать требования, 
отраженные в Уровнях квалификации в  целях разработки проектов профессиональ-
ных стандартов (утверждены приказом Министерства труда и  социальной защиты 
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Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 148н) и, при необходимости, требований 
к личностным характеристикам специалиста, содержащимся в ПС.

При внесении во ФГОС ВО предложений по изменениям в общекультурных компетен-
циях (изменение их количества, изменение формулировок) разработчик ФГОС ВО при-
кладывает к проекту изменений таблицу соответствия, которая содержит: наименование 
общекультурной компетенции (общекультурных компетенций), содержание требования 
ПС, уточненную формулировку общекультурной компетенции. Рекомендуется при уточ-
нении формулировок общекультурных компетенций учитывать Дублинские дескрипторы.

В отличие от содержащихся в ранней редакции ФГОС ВО общекультурных компе-
тенций универсальные компетенции в новой редакции ФГОС ВО высшего образования 
являются едиными для каждого из уровней высшего образования и сформулированы 
с учетом преемственности и различий уровней ВО.

Универсальные компетенции установлены единым перечнем для всех направле-
ний подготовки (специальностей) каждого из уровней высшего образования.

Внесение изменений в формулировки универсальных компетенций разработчика-
ми отдельных ФГОС ВО не допускается.

Вместе с тем разработчику ФГОС ВО необходимо провести анализ личностных ха-
рактеристик специалиста, содержащихся в ПС (на уровне требований к необходимым 
умениям), а также требований, отраженных в Уровнях квалификации в целях разра-
ботки проектов профессиональных стандартов (утверждены приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 148н). В слу-
чае выявления требований к личностным характеристикам специалиста, существенно 
отличающихся от содержащихся во ФГОС ВО универсальных компетенций (с учетом 
уровня высшего образования), или значимых расхождений универсальных компетен-
ций с требованиями к уровням квалификаций разработчик вправе обосновать и внести 
предложение о включении во ФГОС ВО дополнительной универсальной компетенции 
или об изменении существующей универсальной компетенции.

Актуализация профессиональных (общепрофессиональных, профессиональных, професси-
онально-специализированных) компетенций.

Для актуализации перечня профессиональных компетенций необходимо:
— проанализировать трудовые функции по каждой обобщенной трудовой функции;
— определить (сформулировать) компетенции, обеспечивающие возможность реа-

лизации трудовых функций.
При актуализации профессиональных компетенций рекомендуется учесть, что тру-

довые функции в формулировках ПС описывают деятельность и реализуются с боль-
шей эффективностью по мере увеличения трудового опыта.

Корректировка профессиональных компетенций ФГОС ВО с  учетом требований 
профессиональных стандартов в большинстве случаев не может проводиться прямым 
перенесением или однозначным соотнесением их с  трудовыми функциями ПС. При 
актуализации перечня профессиональных компетенций разработчикам ФГОС ВО не-
обходимо учитывать два ограничения: 1) требования к образовательным результатам 
ФГОС ВО по определению формулируются шире, чем требования отдельных профес-
сиональных стандартов, и 2) при учете требований ПС необходимо анализировать опи-
санные трудовые функции в совокупности с квалификационными характеристиками 
(необходимыми знаниями и умениями).

Таким образом, рекомендуется при разработке перечня профессиональных ком-
петенций во ФГОС ВО обращаться к  формулировкам трудовых функций, трудовых 
действий и требованиям к необходимым знаниям и умениям всех профессиональных 
стандартов, отобранных разработчиками для актуализации ФГОС ВО.

При внесении во ФГОС ВО изменений в профессиональные компетенции (измене-
ние их количества, изменение формулировок, изменение категории профессиональной 
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компетенции) разработчик ФГОС ВО прикладывает к проекту изменений таблицу со-
ответствия, которая содержит: наименование компетенции (компетенций) (действую-
щий ФГОС), обобщенную трудовую функцию (ПС), трудовые функции (ПС), уточненную 
формулировку профессиональной компетенции.

III. Описание процедуры внесения изменений во ФГОС с 
учетом положений профессиональных стандартов

Учет положений ПС при разработке проектов изменений, вносимых в действующие 
ФГОС ВО, обеспечивается следующим образом:

1. В  целях обеспечения учета в  стандартах профессионального образования по-
ложений соответствующих профессиональных стандартов после утверждения про-
фессиональных стандартов (внесения изменений в  профессиональные стандарты) 
Министерство труда и  социальной защиты Российской Федерации представляет 
в Министерство образования и науки Росс ийской Федерации информацию об утверж-
денных профессиональных стандартах (изменениях, внесенных в профессиональные 
стандарты) в течение 10 дней со дня их вступления в силу.

2. Министерство образования и науки Российской Федерации в  течение 20 дней 
со дня получения информации об утвержденных профессиональных стандартах (из-
менениях, вносимых в профессиональные стандарты) от Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации направляет информацию о профессиональных 
стандартах разработчикам ФГОС ВО и в учебно-методические объединения.

3. Разработчики ФГОС ВО (учебно-методические объединения в  системе обра-
зования, образовательные, научные и  иные организации, представители работо-
дателей) в  месячный срок проводят анализ указанной информации и  направляют 
в  Министерство образования и  науки Российской Федерации сведения о  том, что 
положения профессиональных стандартов учтены в  стандартах профессионального 
образования, либо требуются доработка и (или) разработка стандартов в целях обеспе-
чения учета положений профессиональных стандартов. При необходимости разработ-
чики проводят указанный анализ во взаимодействии друг с другом. Взаимодействие 
разработчиков осуществляется в порядке, определяемом ими самостоятельно.

4. Министерство образования и науки Российской Федерации в месячный срок рас-
сматривает сведения, полученные от разработчиков, и при необходимости обеспечивает 
в порядке, установленном Правилами разработки ФГОС ВО, разработку и рассмотрение 
проектов стандартов профессионального образования (вносимых в указанные стандар-
ты изменений) не позднее года после утверждения соответствующих ПС.

5. Проекты вносимых во ФГОС ВО изменений в целях обеспечения учета положений 
соответствующих ПС, для определения степени соответствия проекта ФГОС ВО утверж-
денным профессиональным стандартам рассматриваются в  Совете Министерства 
образования и науки Российской Федерации по федеральным государственным образо-
вательным стандартам (далее — Совет по ФГОС) и рабочих группах по стандартам выс-
шего образования, а также рабочих группах по рассмотрению проектов, содержащих 
сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в состав 
которых входят представители федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательных и  науч-
ных организаций, объединений работодателей и общественных организаций. После 
этого до утверждения проекты стандартов профессионального образования направ-
ляются Министерством образования и науки Российской Федерации в Национальный 
совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
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6. Минобрнауки России организует независимую экспертизу изменений, вносимых 
во ФГОС ВО. Независимые эксперты обеспечивают проведение экспертизы проектов 
ФГОС ВО в части учета в них положений, соответствующих ПС. Результаты эксперти-
зы отражаются в  экспертных заключениях. Экспертные заключения рассматривают-
ся Советом по ФГОС, что обеспечивает проведение контроля соответствия проектов 
ФГОС ВО положениям профессиональных стандартов.

Изменения, внесенные в ФГОС ВО, утверждаются Министерством образования и на-
уки Российской Федерации и вступают в силу в соответствии с установленным поряд-
ком после государственной регистрации приказов о внесении изменений во ФГОС ВО.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ-РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Введение
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ) содержание 
дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные 
стандарты, квалификационные требования, указанные в  квалификационных спра-
вочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям (часть 9 
статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ). При этом программы профессиональной 
переподготовки разрабатываются на основании установленных квалификационных 
требований, профессиональных стандартов и  требований соответствующих ФГОС 
среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения об-
разовательных программ (часть 10 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ).

Применение профессиональных стандартов при разработке образовательных про-
грамм предусмотрено Правилами разработки, утверждения и применения професси-
ональных стандартов.1

Образовательная программа  — комплекс основных характеристик образования, 
который представлен в  виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
а также оценочных и методических материалов (пункт 9 статьи 2 Федерального закона 
№ 273-ФЗ). В связи с этим методические рекомендации включают вопросы разработки 
всех компонентов образовательной программы, содержание которых непосредственно 
или опосредованно связано с профессиональными стандартами.

Нормативно-методические основы разработки дополнительных профессиональ-
ных программ с  учетом требований профессиональных стандартов представлены 
в следующих документах:

— Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
— распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р 

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 
стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и примене-
нию на 2014–2016 годы»;

— приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;

— приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке профессионального стандарта»;

— приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Определения:2

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 22  января 2013 г. № 23 «О  Правилах разработки, утверждения 
и прим енения профессиональных стандартов».
2 Определение профессионального стандарта приведено в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. №  197-ФЗ, статья 195.1. Определения вида профессиональной деятельности, обобщенной трудовой функции, 
трудового действия приведены в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандар-
та (утв. приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
профессионального стандарта»)
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Вид профессиональной деятельности — совокупность обобщенных трудовых функ-
ций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.

Обобщенная трудовая функция — совокупность связанных между собой трудовых 
функций, сложившихся в результате разделения труда в конкретном производствен-
ном или (бизнес-) процессе.

Трудовая функция — система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 
функции.

Трудовое действие — процесс взаимодействия работника с предметом труда, при 
котором достигается определенная задача.

Компетенция — динамическая комбинация знаний и умений, способность их при-
менения для успешной профессиональной деятельности.

Обозначения, сокращения:
ВО — высшее образование
ДПП — дополнительная профессиональная программа
ОК — общие (общекультурные) компетенции
ОПК — общепрофессиональные компетенции
ОПОП — основные профессиональные образовательные программы
ОС — образовательный стандарт
ОТФ — обобщенная трудовая функция
ПК — профессиональные компетенции
ПС — профессиональный стандарт
ПСК — профессионально-специализированные компетенции
СПО — среднее профессиональное образование
ТФ — трудовая функция
УК — универсальные компетенции
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт

Алгоритм разработки дополнительных профессиональных
программ с учетом соответствующих

профессиональных стандартов

Шаг 1. Создание рабочей группы
Для повышения качества разработки ДПП с учетом требований профессиональ-

ных стандартов в группу разработчиков наряду с педагогическими работниками 
и руководителями организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(структурного подразделения организации), рекомендуется включить представителей 
работодателей и (или) иных заказчиков (потребителей) образовательных услуг ДПО.

Шаг 2. Выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будет 
разработана дополнительная профессиональная программа

Национальный реестр профессиональных стандартов размещен на сайте Минтруда 
России (URL сайта: http://profstandart.rosmintrud.ru). Необходимую информацию также 
можно найти в справочных информационно-правовых системах.

Первичный отбор ПС, необходимых для разработки ДПП, проводится на основе 
анализа их наименований. Далее надо проанализировать функциональную карту вида 
профессиональной деятельности (раздел 2) и выбрать соответствующие направлен-
ности (профилю) программы обобщенные трудовые функции (ОТФ) и (или) трудовые 
функции. Уровень квалификации3 отобранных ОТФ и (или) ТФ не должен превы-
шать возможности программы, связанные, прежде всего, уровнем квалификации 
3 Уровень квалификации в ПС определяется в соответствии с характеристиками, содержащимися в Уровнях квалифика-
ции в целях разработки проектов профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н).
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деятельности, овладение или совершенствование которой предусмотрено ДПП, сро-
ком ее освоения и исходным уровнем и направленностью (профилем) имеющегося у 
слушателей профессионального образования.

 Определение ПС и входящих в него (в них) ОТФ и ТФ, с учетом которых будет раз-
работана ДПП, рекомендуется проводить с привлечением специалистов, хорошо ос-
ведомленных в содержании данной профессиональной деятельности, и специалистов 
в области образования (подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
рассматриваемому направлению, специальности или профессии).

Результаты анализа можно оформить в виде таблицы 1.

ТАБЛИЦА 1. СВЯЗЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Наименование 
программы

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких), ОТФ и (или) ТФ

Уровень квалификации 
ОТФ и (или) ТФ

1 2 3

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами может быть 
отражена при описании ее целей или в разделе «Общая характеристика образователь-
ной программы».

Шаг 3. Сопоставление федеральных государственных 
образовательных стандартов и профессиональных стандартов 

(выполняется при разработке или обновлении дополнительных 
профессиональных программ — программ профессиональной переподготовки)

Федеральным законом N 273-ФЗ установлено, что дополнительные профессиональ-
ные программы профессиональной переподготовки (далее  — программы профессио-
нальной переподготовки) разрабатываются на основании профессиональных стандартов 
и требований соответствующих ФГОС СПО и ФГОС ВО к результатам освоения образо-
вательных программ. Таким образом, при разработке данных программ возникает не-
обходимость сопоставить соответствующие ФГОС и профессиональны(ые) стандарт(ы).

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетен-
ции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, при-
обретение новой квалификации (часть 5 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ). Для 
их определения и может использоваться ПС. При этом необходимо учесть различия тер-
минологии, используемой в образовании и в профессиональных стандартах, о которых 
говорилось выше. Вид профессиональной деятельности, квалификация, упоминаемые 
в цитируемой статье закона, в ПС в большинстве случаев соответствуют ОТФ, иногда — ТФ.

Как правило, в рамках программы профессиональной переподготовки слушатель 
может быть подготовлен к выполнению одной ОТФ, отвечающей присваиваемой ква-
лификации, или освоить соответствующие ей компетенции. Решение о  разработке 
соответствующей программы целесообразно принимать с  учетом актуальной и пер-
спективной востребованности той или иной профессии (специальности) на рынке 
труда, а  также наличием в  организации необходимого ресурсного обеспечения или 
возможности его развития.

Далее необходимо найти ФГОС, соответствующий направленности программы, 
и сопоставить зафиксированные в нем требования к результатам подготовки с описа-
нием квалификации в ПС.

При разработке программ профессиональной переподготовки на основе профес-
сиональных стандартов и требований к результатам освоения образовательных про-
грамм соответствующих ФГОС СПО проводится сопоставление следующих единиц 
этих документов (таблица 2).
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ТАБЛИЦА 2. СВЯЗЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ
Профессиональный стандарт ФГОС СПО

Выбранная(ые) для освоения ОТФ или ТФ Вид(ы) деятельности (ВД). Иногда —
профессиональные компетенции

Трудовые функции по каждой ОТФ или трудовые действия. 
Иногда необходимые умения Профессиональные компетенции по ВД

Трудовые функции или трудовые действия Практический опыт по ВД

В силу разной степени обобщенности формулировок ОТФ и ТФ в профессиональных 
стандартах в одних случаях виду деятельности ФГОС СПО в ПС соответствует ОТФ (одна 
или несколько), а в других — ТФ (одна или несколько). Профессиональным компетенци-
ям могут соответствовать ОТФ или ТФ (обычно они относятся к одной ОТФ, но иногда 
к нескольким), а также трудовые действия. Порой для определения необходимости кор-
рекции ПК бывает необходимо проанализировать и перечни умений.

Кроме профессиональных компетенций по видам деятельности в качестве результата 
образования ФГОС СПО фиксируют общие компетенции. При их определении необходи-
мо учитывать, что слушатели программ профессиональной переподготовки уже осво-
или или осваивают основную профессиональную образовательную программу, в  том 
числе общие компетенции, соответствующего уровня профессионального образования.

При разработке программ профессиональной переподготовки на основе профессио-
нальных стандартов и требований к результатам освоения образовательных программ 
соответствующих ФГОС ВО, содержание таблицы несколько меняется (таблица 3).

ТАБЛИЦА 3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПОДГОТОВКИ ПО ФГОС ВО
Профессиональный стандарт ФГОС ВО

Выбранная(ые) для освоения ОТФ или ТФ Виды профессиональной деятельности (ВПД)

Трудовые функции или трудовые действия
Профессиональные задачи, профессиональные 
компетенции (ПК) и (или) профессионально-
специализированные компетенции (ПСК)

Виды профессиональной деятельности, освоение которых предусмотрено ФГОС ВО 
(научно-исследовательская, проектная, производственная, организационно-управ-
ленческая и др.), являются «сквозными», поэтому при сопоставлении необходимо най-
ти те, которые служат основой овладения выбранной квалификацией (ОТФ или ТФ) .

С учетом различия подходов, использованных при составлении характеристики 
профессиональной деятельности и определении требований к результатам освоения 
образовательной программы в ФГОС ВО и описании квалификации в профессиональ-
ных стандартах, в каждом конкретном случае разработчики должны самостоятельно 
определить, какие единицы ПС и как корреспондируют с единицами ФГОС.

Кроме ПК и (или) ПСК в качестве результата образования ФГОС ВО фиксируют ОПК. 
При их определении используется подход, аналогичный описанному выше для ОК. При 
их определении необходимо учитывать, что слушатели программ профессиональной 
переподготовки уже освоили или осваивают основную профессиональную образова-
тельную программу, в том числе общекультурные, а иногда и общепрофессиональные 
компетенции, соответствующего уровня профессионального образования.

Выводы, которые можно сделать на основе сравнения, могут содержать формули-
ровки требований к результатам освоения программы с использованием терминоло-
гии, принятой в образовании, и должны обеспечивать их соответствие как ФГОС, так 
и профессиональным стандартам.
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Шаг 4. Формирование результатов освоения 
дополнительных профессиональных программ

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки можно разделить 
на итоговые (приобретение квалификации, овладение видом(ами) профессиональной де-
ятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся компетенций4) 
и промежуточные (освоение умений и знаний). Условием системного и полного описания 
результатов освоения программы является проведение их последовательной декомпо-
зиции. Для этого удобно использовать таблицу 4 или иную аналогичную таблицу.

ТАБЛИЦА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

5678 
Имеющаяся квалификация и (или) уровень образования (при наличии соответствующего требования 
к слушателям): ______________________________________________________________________________________

Виды деятельности5 Профессиональные компетенции 
или трудовые функции6 Практический опыт7 Умения Знания

ВД 1 ....

ПК 1.1. ...

ПК 1.2. ...

ПК 1.n. ...

ВД №...

ПК n.1. ...

ПК 1.2. ...

ПК n.n. ...
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции (ОК) или 
универсальные компетенции (УК)8

Поскольку цель представляет собой осознанное представление (предвосхищение) 
результата деятельности, в структуре образовательной программы в соответствии с 
требованиями к таким документам9 цель и планируемые результаты обучения могут 
быть представлены таким образом, как на рисунке 1 (с. 149; курсивом приведены реко-
мендации по заполнению макета).

Программы повышения квалификации обеспечивают ее актуализацию (соот-
ветствие требованиям профессиональных стандартов) в условиях изменения целей, 
содержания, технологий, нормативно-правового обеспечения профессиональной дея-
тельности в той или иной сфере.

В структуре программы повышения квалификации в соответствии с требованиями к 
таким программам10 необходимо представить перечень профессиональных компетенций в 
рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в ре-
зультате обучения. Поскольку компетенция — динамическая комбинация знаний, умений и 
способность применять их для успешной профессиональной деятельности — цель и планиру-
емые результаты обучения в программе повышения квалификации могут быть представле-
ны так, как на рисунке 2 (с. 150; курсивом приведены рекомендации по заполнению макета).

4 Часть 5 статьи 76 Федерального закона № 273
5 Предлагается использовать термин «вид деятельности», а не «вид профессиональной деятельности». Это позволит исключить 
применение одного и того же термина для обозначения разных явлений. В настоящее время термин «вид профессиональной 
деятельности» используется в профессиональных стандартах, Федеральном законе № 273-ФЗ (статья 76, часть 5) и ФГОС ВО. При 
этом вид профессиональной деятельности, квалификация, упоминаемые в цитируемой статье закона, в профессиональном стан-
дарте в большинстве случаев соответствуют обобщенной трудовой функции. Виды профессиональной деятельности, освоение 
которых предусмотрено ФГОС ВО (научно-исследовательская, проектная, производственная, организационно-управленческая 
и др.), являются «сквозными», выполнение ОТФ, в большинстве случаев, предполагает их сочетание
6 В столбце указываются новые компетенции или компетенции, подлежащие совершенствованию
7 Практический опыт необходим для освоения компетенций; обычно связан с прохождением практики (стажировки)
8 Здесь и далее тот или иной термин используется при необходимости
9 Пункт 9 приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
10 Пункт 6 приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
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Информация о цели и результатах обучения является основой для разработки рабочих 
программ учебных курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и иных компонен-
тов дополнительной профессиональной программы.

Пример заполнения таблицы приведен в приложении № 1.

Шаг 5. Создание рабочей группы
Основным результатом освоения ДПП, разработанных с учетом профессиональных 

стандартов, является приобретение или совершенствование профессиональной квали-
фикации, оценка которой имеет специфику в сравнении с оценкой умений и знаний. 
Опыт оценки профессиональной квалификации не является массовым. В связи с этим в 
данном разделе будут рассмотрены именно вопросы оценки профессиональной квали-
фикации, а не освоения отдельных дисциплин и иных компонентов образовательной 
программы.

Существуют следующие особенности оценки профессиональной квалификации:
— оценка имеет интегративный (целостный) характер, ее необходимо проводить 

при выполнении деятельности в реальных условиях или максимально приближенных 

Рисунок 1. Макет раздела «Цель (планируемые результаты обучения) программы профессиональной 
переподготовки»
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Рисунок 2. Макет раздела «Цель (планируемые результаты обучения) программы повышения квалификации»

к ним: сумма результатов оценивания знаний и умений не дает возможности судить о 
готовности их применять и не может привести к выводу о наличии профессиональной 
квалификации;

— оценка, как правило, осуществляется в несколько этапов: любая профессиональ-
ная деятельность представляет собой сложный процесс, и оценить профессиональную 
квалификацию одномоментно и за короткий период времени чаще всего невозможно.

Объективность оценки профессиональной квалификации может быть достигнута за 
счет ее проведения независимыми экспертами на основании четко сформулированных 
(диагностичных) показателей и критериев, значимых для качества выполнения профес-
сиональной деятельности, а также стандартизации условий и процедуры оценки.

5.1. Организация оценки профессиональной квалификации при освоении 
дополнительных профессиональных программ

В соответствии с частью 14 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ освоение дополни-
тельных профессиональных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся 
в форме, определяемой организацией самостоятельно. Таким образом, для дополнительных 
профессиональных программ Федеральным законом № 273-ФЗ не предусматривается ника-
ких ограничений на разработку содержания и организации итоговой аттестации.

Оценка квалификации (квалификационный экзамен) может проводиться единовременно 
или по накопительной схеме, в несколько этапов, следующих друг за другом с различными 
временными промежутками.
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5.2. Последовательность разработки средств 
оценки профессиональной квалификации

Разработка средств оценки профессиональной квалификации имеет итерацион-
ный характер, но в целом соблюдается следующая последовательность этапов.

Этап 1. Выбор предмета оценивания. 
Предмет оценивания (освоение профессиональной квалификации) декомпози-

руется до компетенции. Целесообразно разрабатывать комплексные задания, про-
веряющие группу связанных компетенций (профессиональных (профессионально 
специализированных) и общих (общекультурных, универсальных)). Декомпозиция 
предмета оценивания до умений, знаний возможна в случае, когда этого требует спец-
ифика профессиональной квалификации и (или) необходим допуск к основным квали-
фикационным испытаниям.11

Этап 2. Выбор объекта оценивания. 
На этом этапе необходимо определить объект(ы) оценивания для каждой компе-

тенции или группы компетенций. Объектами оценки могут служить: продукт дея-
тельности, процесс деятельности, продукт и процесс одновременно.

Процесс оценивается, когда:
— необходимо проверить и оценить правильность применения инструментов, обо-

рудования, соблюдение правил охраны труда и т. д.;
— значим временной фактор (необходим хронометраж);
— продукт (результаты) выполнения трудовых функций имеет отсроченный харак-

тер и/или оценивается сложней, чем процесс.
Продукт деятельности оценивается, когда:

— не важно, каким образом получен продукт, какие использованы методы (технологии);
— сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, выполняется 

умственная деятельность или процесс выполняется длительное время).
Продукт деятельности может представляться готовым или создаваться «здесь 

и сейчас». Последнее обеспечивает самостоятельность выполнения работы, но невоз-
можно, если она занимает длительное время. В  данном случае при необходимости 
оценка продукта деятельности может быть дополнена защитой (обоснованием).

Таким образом, конкретными объектами оценки могут выступать: изготовленные про-
дукты и (или) процесс деятельности, а также документированные подтверждения резуль-
татов выполнения соответствующей деятельности (портфолио документов). Портфолио 
документов, чаще всего, не может быть единственной формой доказательства освоения 
профессиональной квалификации, использоваться для оценки освоения всех компетен-
ций. Обычно портфолио дополняется выполнением какого-либо задания на экзамене.

Этап 3. Определение ресурсного обеспечения оценивания. 
На данном этапе необходимо определить:

— какое время необходимо для выполнения деятельности;
— где деятельность должна выполняться (можно ли (целесообразно ли) продемон-

стрировать деятельность в модельных, имитационных условиях или необходимы ре-
альные условия);

— в каких условиях (на каком оборудовании, какими материалами и т.д.) должен 
(может) пользоваться экзаменуемый.

Этап 4. Выбор методов и разработка процедуры оценивания.
Методы оценивания достаточно разнообразны:

— выполнение практического задания на экзамене, в т.ч. разработка и защита про-
екта (модели, подхода, решения и т.п.);
11 Наиболее распространенный и понятный пример — экзамены в автошколе.
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— анализ случая (кейс-стади) на экзамене;
— анализ портфолио документов, в т.ч. резюме и (или) собеседование по документам;
— анализ видеозаписи выполнения работ (фрагментов работ) и (или) собеседование 

по работам, защита проекта.
Методы оценивания необходимо выбирать так, чтобы их совокупность обеспечи-

вала объективность и надежность оценки. Также важно обеспечить оптимальную ре-
сурсоемкость процедуры (см. этап 3).

Таким образом, на данном этапе необходимо:
— продумать организацию экзамена (наличие этапов и их длительность, состав и 

последовательность выполнения заданий и их составляющих (подготовка, выполне-
ние задания, ответ, защита, собеседование и т.д.));

— определить требования к количеству и квалификации экспертов (экзаменаторов);
— определить степень публичности процедуры оценки (от присутствия только экс-

пертов (экзаменаторов) до открытой процедуры защиты (презентации, собеседования, 
выполнения практической работы и т.п.)).

Этап 5. Определение показателей и критериев оценки.
Показатели отвечают на вопрос, что является свидетельством качества объекта 

оценивания.
Критерии — признаки, на основании которых проводится оценка показателя. 

Критерии позволяют дать бинарную оценку этому показателю, однозначно ответить: 
«да-нет», «выполнено — не выполнено».

Формулировка показателей и критериев оценки результата имеет следующие 
особенности:

— должна позволять давать достоверную (валидную, надежную) и объективную 
(независимую от частного мнения или отдельных суждений) оценку;

— показателей и критериев не должно быть много;
— формулировки показателей и критериев должны быть понятными не только для 

экзаменаторов (экспертов), но и для наблюдателей и соискателей.

Для формулировки показателей и критериев оценки процесса и (или) результатов 
деятельности может оказаться полезным анализ соответствующих умений и знаний, 
перечисленных в ПС. Кроме этого, если объектом оценки выступает процесс деятель-
ности, то одним из показателей его оценки, как правило, выступает соблюдение техно-
логии, предусмотренных ею этапов деятельности. В данном случае критерии оценки 
могут быть сформулированы на основе перечня трудовых действий, описанных в ПС, и 
обеспечивать выполнение ТФ.

Этап 6. Формирование типового задания.
Задание для проверки овладения профессиональной квалификацией обычно пред-

ставляет собой фрагмент профессиональной деятельности. Задания могут выполнять-
ся в реальной или моделируемой производственной (трудовой) среде. В любом случае 
важно определить ее обязательные элементы, т.е. назвать необходимое оборудование, 
условия его применения и т.д.

Этап 7. Формирование фонда оценочных средств.
Типовое задание представляет собой обобщенную формулировку, на базе кото-

рой путем конкретизации разрабатываются варианты задания за счет видоизменения 
предмета, материалов, технологий и прочих условий задачи.

Разработанные материалы могут быть представлены в макете, приведенном в при-
ложении № 2.
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Шаг 6. Формирование структуры и содержания 
дополнительной профессиональной программы

Структура ДПП включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оце-
ночные материалы и иные компоненты.12

Структурирование ДПП в части выделения в ней дисциплин, модулей, иных эле-
ментов и  распределения времени на их освоение в  отличие от основных программ 
нормативно не регулируется. Однако для определения структуры программ про-
фессиональной переподготовки справочно можно обратиться к  соответствующему 
разделу ФГОС. Так, в соответствии с ФГОС СПО освоение каждого из видов деятель-
ности осуществляется в  рамках профессионального модуля с  одноименным виду 
деятельности названием. Профессиональный модуль включает в  себя один или не-
сколько междисциплинарных курсов и  практику, что позволяет интегрировать тео-
ретическое и практическое обучение. Назовем реализуемый в данном случае подход 
модульно-компетентностым.

В соответствии с  частью 3 статьи 13 Федерального закона N 273-ФЗ модульный 
принцип представления содержания образовательной программы и построения учеб-
ных планов может использоваться при реализации любых образовательных программ, 
в том числе ДПП. Это касается и его разновидности — модульно-компетентностного 
подхода, речь о котором шла выше.

Целесообразность использования модульно-компетентностного подхода при разра-
ботке и реализации ДПП связана с тем, что он обеспечивает практикоориентированную 
подготовку, необходимую для освоения или совершенствования профессиональной 
квалификации. Структура такой ДПП включает один или несколько профессиональ-
ных модулей, каждый из которых обеспечивает овладение одним видом деятельности 
или группой тесно связанных профессиональных компетенций. Общетеоретическая 
подготовка, необходимая для освоения нескольких видов деятельности или имеющая 
самодостаточный характер, в структуре ДПП может быть представлена в виде одного 
или нескольких учебных курсов, дисциплин.

Таким образом, в зависимости от цели ДПП при ее разработке и реализации может 
использоваться как модульно-компетентностный, так и иной подход к формированию 
структуры образовательной программы.

В зависимости от сложности ДПП, в нее может входить разное количество учебных 
курсов, дисциплин (модулей). Их перечень отражается в учебном плане и календарном 
учебном.

6.1. Разработка программы практики
При формировании содержания ДПП важно пойти от результатов обучения, опреде-

ленных на предыдущем этапе. Если обучение предполагает овладение видом деятельности 
(совершенствование его выполнения) или профессиональными компетенциями, а не отдель-
ными умениями и знаниями, то в структуре образовательной программы присутствует 
практика (стажировка). И разрабатывать такую программу надо начинать с программы 
практики (стажировки). Предлагаемая логика разработки зафиксирована в таблице 5.

Содержание практики (стажировки) формируется (дополняется, корректируется) 
так, чтобы оно обеспечивало формирование всех компетенций.

При необходимости содержание практики может быть структурировано на произ-
водственную и учебную практики. При необходимости содержание практики может 
быть структурировано на производственную и учебную практики.
12 Пункт 9 приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
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ДПП может реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубеж-
ного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение 
практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении 
своих должностных обязанностей.

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений орга-
низаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительной 
профессиональной программы.

Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно, исходя из целей 
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем органи-
зации, где она проводится.

При модульно-компетентностном подходе практика является составляющей про-
фессионального модуля, соответствующие разделы программы которого формируют-
ся на основе таблицы 5.

ТАБЛИЦА 5.
 ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ)

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике (стажировке)
1 2

Вид деятельности __________________________________________________________________________________
Объем практики/стажировки (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) _________________________

Вид деятельности __________________________________________________________________________________
Объем практики/стажировки (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) _________________________

6.2. Формирование структуры дополнительной профессиональной программы 
и разработка программ учебных курсов, дисциплин (модулей)

С учетом результатов разработки программы практики (при ее наличии) опреде-
ляется состав учебных курсов, дисциплин (модулей) программы. При этом удобно ис-
пользовать таблицу 6.13

ТАБЛИЦА 6.
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ» ПРОГРАММЫ

Результаты обучения 
(компетенции)13

Умения и знания Учебные курсы, дисциплины, 
модули, программы 

(выбрать необходимое)
1 2 3

Должен уметь __________________
Должен знать ___________________
Должен уметь __________________
Должен знать ___________________

... ...

В первом столбце перечисляются все компетенции, освоение которых предусмо-
трено программой (общепрофессиональные, и  (или) профессиональные, и  (или) про-
фессионально специализированные, и (или) общие (общекультурные, универсальные)). 
Компетенции группируются в соответствии с осваиваемыми видами (профессиональной) 

13 Если результаты обучения предусматривают освоение (совершенствование) вида(ов) деятельности или нескольких групп 
тесно связанных профессиональных компетенций, рекомендуется включить в состав программы соответствующие професси-
ональные модули. Наличие «повторяющихся» в нескольких профессиональных модулях умений и (или) знаний — сигнал для 
их возможного выделения в «общепрофессиональную(ые)» дисциплину(ы) (модули).
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деятельности с учетом того, что общие (общекультурные, универсальные) компетенции 
развиваются при освоении любого вида (профессиональной) деятельности.

Если результаты обучения предусматривают освоение (совершенствование) вида 
(ов) профессиональной деятельности или нескольких групп тесно связанных ПК, ре-
комендуется включить в состав программы соответствующие профессиональные мо-
дули. Наличие «повторяющихся» в  нескольких профессиональных модулях умений 
и  (или) знаний — сигнал для их возможного выделения в  «общепрофессиональную 
(ые)» дисциплину (ы).

Умения и знания, осваиваемые в рамках программ профессиональной переподго-
товки, определяются на основе соответствующих разделов профессиональных стан-
дартов и могут быть дополнены с учетом принципа дидактической целесообразности 
на основе ФГОС (только для ФГОС СПО) .

Умения и  знания, осваиваемые в  рамках программ повышения квалификации, 
определяются на основе соответствующих разделов профессиональных стандартов 
и могут быть дополнены с учетом принципа дидактической целесообразности.

Таким образом, в структуру ДПП будут входить курс (ы), дисциплина (ы), модуль 
(и) прикладного и (или) фундаментального характера. Первые ориентированы на овла-
дение компетенциями, умениями и знаниям, применяемыми непосредственно в про-
фессиональной деятельности. Вторые создают основу для понимания закономерностей 
профессиональной деятельности, развития общей культуры и т. п.

При формировании программ учебных курсов, дисциплин, модулей, в том числе 
профессиональных модулей, разработчики должны обеспечить их связь (обозначить 
вклад) в освоение программы в целом. Технологически для этого удобно использовать 
таблицу 7 или иную аналогичную.14

ТАБЛИЦА 7. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 
КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ

Результаты 
(освоенные 

компетенции)

Должен 
уметь Темы и виды занятий14 Должен 

знать
Темы теоретической 

части обучения

1 2 3 4 5

Шаг 7. Определение организационно-педагогических условий реализации 
дополнительной профессиональной программы

Определение организационно-педагогических условий реализации ДПП осущест-
вляется начиная с момента появления идеи разработки и реализации той или иной 
программы. Решение о разработке программы целесообразно принимать с учетом на-
личия в организации необходимого ресурсного обеспечения или возможности его при-
влечения. Далее уточнение требований происходит при разработке процедур и средств 
оценки результатов обучения, программ(ы) практики (стажировки), программ учебных 
курсов, дисциплин, (модулей).

В раздел «Организационно-педагогические условия реализации программы» реко-
мендуется включить следующую информацию:

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприя-
тий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.

Здесь указываются требования к образованию педагогических и иных работников, а также 
(при наличии) требования к освоению ими дополнительных профессиональных программ, опыту 
работы в области профессиональной деятельности, соответствующей направленности ДПП.
14 Виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 
столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 
консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие, определенные учебным планом.
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2. Требования к материально-техническим условиям.
Приводится перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров и др., обе-

спечивающих проведение всех предусмотренных программой видов занятий, вклю-
чая практику.

3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям.
Приводятся требования к  информационно-коммуникационным ресурсам, обе-

спеченности учебными, учебно-методическим, справочными и  иными печатными 
и/или электронными изданиями, учебно-методической документацией и  другими 
материалами.

4. Общие требования к организации образовательного процесса.
Описываются условия проведения занятий, используемые образовательные техно-

логии, организация практики, консультационной помощи обучающимся и т. д.
В программах, включающих в  себя несколько учебных курсов, дисциплин (моду-

лей), данный раздел также может быть представлен в каждой из рабочих программ.
При формировании условий реализации программы необходимо обеспечить их со-

ответствие назначению программы и установленным требованиям к результатам ее 
освоения.

Шаг 8. Разработка учебного плана и календарного учебного графика
На этом шаге по результатам проведенной работы составляется учебный план и ка-

лендарный учебный график, проводится корректировка часов по всем элементам об-
разовательной программы, определяется их последовательность. Непосредственного 
отношения к профессиональным стандартам данный этап формирования ДПП не име-
ет, но он важен, т. к. позволяет закрепить приоритеты в освоении (совершенствовании) 
того или иного вида деятельности, тех или иных компетенций, умений и знаний путем 
перераспределения объемов времени (зачетных единиц), отводимых на различные 
учебные курсы, дисциплины, модули, практики, виды учебных занятий.

Шаг 9. Экспертиза дополнительной профессиональной программы
Данный шаг позволяет обеспечить качество ДПП за счет ее оценки всеми участни-

ками образовательного процесса. К экспертизе целесообразно привлечь:
— представителей работодателей и объединений работодателей, поскольку именно 

они лучше других могут оценить соответствие заявленных результатов освоения про-
граммы требованиям профессиональных стандартов;

— слушателей, осваивающих дополнительные профессиональные программы, или 
выпускников этих программ, поскольку они отражают мнение непосредственных по-
требителей образовательных услуг;

— педагогов, принимающих участие в  реализации образовательной программы, 
поскольку именно они могут оценить ее дидактическую целесообразность.

Заместитель директора
Департамента государственной
политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО                       Т. В. РЯБКО
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Приложение № 1
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Приложение № 2
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ПРОЕКТ

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
 РАЗРАБОТКИ И АКТУАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПРИНИМАЕМЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент направлен на обеспечение взаимодействия и  всесто-

роннего участия представителей образовательного и профессионального сообщества 
в процессе разработки и актуализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов профессионального образования (далее — ФГОС ПО) в соответствии 
с принимаемыми профессиональными стандартами (далее — ПС).

1.2. Настоящий Регламент регулирует порядок взаимодействия Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (далее — Минобрнауки России), разработчиков ФГОС 
ПО, федеральных учебно-методических объединений (далее — УМО) и Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(далее — НСПК), Советов по профессиональным квалификациям (далее — СПК), пред-
ставителей объединений работодателей, организаций, являющихся ведущими рабо-
тодателями отрасли, (далее — Ключевые работодатели) (далее вместе — Участники) 
в процессе разработки и актуализации ФГОС ПО в соответствии с принимаемыми ПС.

1.3. Взаимодействие Участников регулируются требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — ФЗ 
№ 273), Правилами разработки, утверждения ФГОС ПО и внесения в них изменений, 
Положением об НСПК, с учётом утверждаемых Минобрнауки России методических ре-
комендаций по актуализации ФГОС ПО с учётом принимаемых ПС, актов НСПК, а так-
же настоящего Регламента.

1.4. Издаваемые Минобрнауки России методические рекомендации по актуа-
лизации ФГОС ПО с  учётом принимаемых ПС должны соответствовать настоящему 
Регламенту в части регулирования взаимодействия Участников.

1.5. После утверждения настоящего Регламента признается утратившим силу 
Временный порядок рассмотрения, оценки соответствия профессиональным стандар-
там и подготовки предложений по совершенствованию проектов федеральных государ-
ственных образовательных стандартов профессионального образования, примерных 
и  основных образовательных программ Национальным советом при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденный НСПК 
(протокол заседания НСПК от 17 декабря 2014 г. № 7, пункт 4.4).

2. Взаимодействие Участников в процессе определения ПС, 
сопряженных с ФГОС ПО, и подготовки проектов изменений в 

действующие ФГОС ПО или новых ФГОС ПО
2.1. В течение 7 дней после получения из Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации (далее — Минтруд России) информации об утверждённых 
профессиональных стандартах (изменениях, внесённых в профессиональные стандар-
ты) Минобрнауки России направляет в НСПК (Рабочую группу по применению про-
фессиональных стандартов в  системе профессионального образования и  обучения 
(далее — Рабочая группа) запрос о предоставлении сведений о СПК, за которыми за-
креплены утверждённые ПС, и о предоставлении информации о ФГОС ПО, сопряжён-
ных с утверждёнными ПС.

2.2. НСПК поручает СПК, за которым закреплен утвержденный ПС, организовать 
работу по формированию перечня ФГОС ПО сопрягаемых с утверждённым ПС.
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В случае если ПС не закреплен за действующими СПК, Рабочая группа вправе сфор-
мировать временную рабочую группу с  участием представителей Ключевых работо-
дателей, разработчика ПС, членов и  экспертов НСПК и  Рабочей группы. Временная 
рабочая группа в установленные настоящим Регламентом сроки осуществляет форми-
рование перечня ФГОС ПО сопрягаемых с утверждённым ПС и представляет информа-
цию в Минобрнауки России.

В ходе формирования перечня СПК и Рабочая группа вправе проводить консуль-
тации с экспертами в области образования, УМО, образовательными организациями, 
ответственными за разработку ФГОС ПО.

2.3. СПК направляет сформированный перечень ФГОС ПО сопрягаемых с  утверж-
дённым ПС в  течение 5 дней после получения соответствующего поручения НСПК 
в Рабочую группу для размещения на странице Рабочей группы официального сайта 
НСПК и направления в Минобрнауки России.

2.4. Рабочая группа в  течение 10 дней после получения запроса направляет 
в  Минобрнауки России сведения об СПК, за которым закреплен утвержденный ПС, 
а также подготовленные СПК сведения о перечне ФГОС ПО сопрягаемых с утверждён-
ным ПС.

2.5. После получения сведений из НСПК, но не позднее 20 дней со дня получения 
информации об утверждённых ПС (изменениях, вносимых в ПС) из Минтруда России, 
Минобрнауки России направляет информацию об утвержденных ПС, о перечне ФГОС 
ПО сопрягаемых с утверждённым ПС в УМО и образовательным организациям — раз-
работчикам соответствующих ФГОС ПО.

2.6. УМО и/или разработчики ФГОС ПО во взаимодействии с СПК (порядок взаимо-
действия устанавливается по согласованию Участников) в месячный срок проводят ана-
лиз полученной информации и по итогам работы направляют в Минобрнауки сведения:

1) о том, что положения ПС учтены в ФГОС ПО с приложением положительного за-
ключения СПК на ФГОС ПО;

2) о необходимости доработки и  (или) разработки ФГОС ПО в целях обеспечения 
учета положений ПС с приложением проекта изменений в ФГОС ПО или проекта нового 
ФГОС ПО с приложением положительного заключения СПК на данный проект.

3) о необходимости доработки и  (или) разработки ФГОС ПО в целях обеспечения 
учета положений ПС с приложением проекта изменений в ФГОС ПО или проекта нового 
ФГОС ПО и протокола разногласий с СПК (в случае недостижения согласия в позиции 
по актуализации ФГОС ПО с учётом ПС) .

В случае невозможности внесения проекта изменений в  ФГОС ПО или проекта 
нового ФГОС ПО в  месячный срок, УМО и/или разработчики ФГОС ПО направляют 
в Минобрнауки России промежуточный отчёт о проделанной работе и необходимости 
продления срока с  указанием причин. Новый срок внесения соответствующих доку-
ментов определяет Минобрнауки России.

2.7. В случае недостижения УМО или разработчиком ФГОС ПО согласия в позиции 
по актуализации ФГОС ПО с учётом ПС Минобрнауки России вправе создать согласи-
тельную комиссию, в состав которой входят представители УМО (разработчика ФГОС 
ПО), СПК, эксперты Рабочей группы. Согласительная комиссия проводит очное заседа-
ние не позднее 15 дней с момента формирования.

2.8. Минобрнауки России в месячный срок рассматривает предложения УМО и/или 
разработчика ФГОС ПО и при необходимости обеспечивает в установленном порядке 
разработку и рассмотрение проектов ФГОС ПО (вносимых в ФГОС ПО изменений) не 
позднее года после утверждения соответствующих ПС.

2.9. Проекты ФГОС ПО (вносимые в  ФГОС ПО изменения), доработанные в  целях 
обеспечения учета положений соответствующих ПС, до утверждения направляются 
Минобрнауки России в НСПК. К проектам ФГОС ПО прилагаются заключения СПК, полу-
ченные в ходе взаимодействия участников в соответствии с п. 2.6 настоящего регламента.



2.10. Оценка внесённых в НСПК проектов ФГОС ПО, либо изменений, предлагаемых 
к внесению в действующий ФГОС ПО, проводится на соответствие ФГОС ПО сопряжен-
ным с  ними ПС и  основывается на результатах экспертизы, которую осуществля-
ет Рабочая группа. Порядок проведения экспертизы формируется Рабочей группой 
и утверждается на заседании НСПК. Экспертиза ФГОС ПО, проводимая Рабочей груп-
пой, состоит в оценке их соответствия конкретному ПС по следующим критериям:

— участие представителя разработчиков данного ПС или профильного СПК в соста-
ве группы разработчиков ФГОС ПО при его разработке или актуализации;

— экспертное заключение на ФГОС ПО профильного СПК, а в случае отсутствия на-
делённого полномочиями профильного совета по профессиональным квалификаци-
ям — Ключевого работодателя, рекомендованного НСПК, либо разработчика ПС.

2.11. Экспертиза ФГОС ПО, проводимая Рабочей группой, не включает лингвистичес-
кую и правовую экспертизу, а также оценку его существенных элементов.

2.12. Результаты экспертизы оформляются в экспертном заключении, которое на-
правляется членам НСПК и подписывается председателем НСПК или его заместителем 
и направляются в Минобрнауки России в течение 5 дней после подписания.

2.13. В случае, если в заключении НСПК на проект ФГОС ПО указывается на нарушение 
процедуры участия представителей профессионального сообщества в процессе формиро-
вания и актуализации ФГОС ПО, предусмотренной настоящим Регламентом, Минобрнауки 
принимает решение о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

109240, Москва, Котельническая наб., д.17,  оф. 308
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