
Формирование содержания 
профессиональных стандартов 
 



 
 

Определение основных понятий ПС 

 

 Профессиональный стандарт - 
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности 

 

 Квалификация работника - уровень 
знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника 



 
 
 
 
 
Цель разработки ПС: 

  актуализация квалификационных 
характеристик видов профессиональной 
деятельности, реализуемых в экономике страны; 
 

        создание объективной основы:  для 
формирования программ профессионального 
образования\обучения\подготовки; для оценки 
профессиональных квалификаций персонала вне 
зависимости от путей их получения; для подбора, 
развития и использования персонала 
 

        актуализация перечня должностей, 
представленных в экономике страны, установления 
их соответствия с конкретными видами 
профессиональной деятельности 
 
 
 



Задачи  при разработке ПС: 

 проведение выделения и анализа актуальных для 
современной отечественной экономики видов 
профессиональной деятельности в отраслевом и 
межотраслевом разрезе; 
 

 фиксация результатов анализа ВПД в соответствии 
с принятым (утвержденным) макетом ПС; 
 

 проведение широкого экспертного обсуждения 
разработанных проектов ПС и достижение 
консенсуса; 
 

 установление необходимого сопряжения ПС с 
прошлыми квалификационными характеристиками 
(классификаторами) (для обеспечения 
преемственности квалификаций). 
 



Описывает 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (бизнес-процесс), обеспечивающую (ий) 

достижение поставленных целей (задач) 
Не описывает  

 требования к человеку (работнику),  
должностные  обязанности 

Задача управления 
 обеспечить выполнение всех ТФ управляемого бизнес-

процесса, в т.ч. подобрать и распределить кадры. 
Таким образом,   
должностные обязанности отдельного работника 
«набираются» из трудовых функций и трудовых действий, 
описанных в ПС; 
 коллектив организации в целом должен выполнять «полный 
набор» ТФ 

Профессиональный стандарт 



Актуальность разработки ПС  

Показатели ЕКСД, ЕТКС ПС 

Предмет  Должность / профессия Вид профессиональной 

деятельности 

Единица 
описания 

Должность / профессия Трудовая функция 

Содержание 

и характер 

описания 

Общее, «экземпляристское» 
описание должностных 
обязанностей, знаний, 
требований к квалификации 
(образование, опыт работы) 

ВПД =>ОТФ=>ТФ=>ТД, 
умения и знания 
Последовательная 
декомпозиция, 
системное описание ПД 

Разработчики 

Минздравсоцразвития 
(Минтруд) России 
совместно с ФОИВ 

Проф. сообщество, 
работодатели 

???? Поэтапная замена ЕКСД, ЕТКС на ПС???? 



Структура макета профессионального стандарта 

1. Общие сведения о виде профессиональной деятельности (наименование 
вида проф. деятельности и его место в структуре ОКВЭД) 

2. Функциональная карта вида профессиональной деятельности: 
 обобщенные трудовые функции (ОТФ), входящий в состав вида проф. 

деятельности:  
◦ трудовые функции, распределенные по квалификационным уровням 

3. Описание обобщенных трудовых функций: 

3.1. Описания каждой ОТФ по структуре: 

 связь ОТФ с общероссийскими классификаторами 

 наименования возможных должностей 

 требования к образованию и обучению 

 требования к практическому опыту 

3.1.1. Описания трудовых функций, образующих ОТФ по структуре: 
o трудовые действия 
o необходимые умения 
o необходимые знания 

 
4. Сведения об организации – разработчике профессионального  
стандарта 



Документы\инструменты в помощь разработчикам 

1. Программа по оформлению ПС (на сайте МТ РФ) 

2. Краткие Методические рекомендации по разработке ПС 
 
3. Методические рекомендации по проведению 

профессионально-общественного обсуждения ПС 
 
4. Рекомендации по оформлению ПС 


