


* 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 

 



Метод моделирования трудового 

процесса\деятельности, позволяющий 

выделять  и анализировать наиболее 

существенные характеристики данного 

труда 

(моделирование каким образом?? 

характеристики труда ?????) 



1.Выявить\выделить  и 

проанализировать наиболее 

существенные характеристики 

деятельности (труда) 

2.Описать их должным образом (в 

соответствии с требованиями 

макета ПС) 

 



Последовательное «разделение» 

профессиональной деятельности на составные 

части, определение входящих в эти части 

элементов  и разбор основных свойств 

деятельности 

Результат -  Карта профессиональной 

деятельности (ОТФ-ТФ-ТД-ЗУ) 

 





 Анализ квалификационных характеристик 
(всех доступных материалов, содержащих 
актуальные характеристики 
профессиональной деятельности) 

Собственный опыт (членов РГ) 

Опрос экспертов  
 

 



     На основе имеющейся информации создается 
проект (первичный, вторичный …..) 

 Через обсуждение с экспертами  проект 
корректируется 

 Обсуждения могут быть очными (фокус-группы, 
интервью, круглые столы) или заочными 
(анкетирование, экспертные заключения) 

 Количество обсуждений, количество 
привлеченных экспертов??????? 



Классификатора ВПД не существует 

Разрабатывается общий перечень ПС (но, 

перечень НАЗВАНИЙ ПС, а не ВПД) 

Разработчик ПС самостоятельно 

определяет ВПД с учетом ОКВЭД и ОКЗ 

(из Метод. Рекомендаций) 

«совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих близкий характер 

и\или результаты и\или условия труда»  

 

 



ВПД обеспечивает выполнение части 
бизнес/производственного процесса 

Можно указать признаки, отличающие 
данный ВПД 

(в качестве признаков ВПД могут 
выступать: характер труда; результаты 
труда; методы, используемые в трудовой 
деятельности) 



Информационные системы в экономике ???? 

Управление  (руководство) организацией 

Управление персоналом 

Обслуживание гостей на предприятиях 

питания 

 



Эксплуатация домового газового 

оборудования 

Проектирование систем связи 

(телекоммуникаций) 

Обеспечение технического сопровождения 

производственных процессов в сельском 

хозяйстве 



ОТФ – «совокупность связанных между собой 
трудовых функций, сложившаяся в результате 
разделения труда в конкретном 
производственном или (бизнес-) процессе» 

 

профессиональная деятельность, которая 
МОЖЕТ быть выполнена ОДНИМ работником 
(«типовая должность») 

 

Не может быть ОТФ, которая никогда и нигде не 
выполняется одним работником (только группой 
работников) 



1.От общего к частному (ОТФ-ТФ): ВПД 
«раскладывается на ОТФ» (для 
традиционных, хорошо 
структурированных видов деятельности 
ОТФ = должность) 

2.От частного к общему (ТФ-ОТФ): 
формируется единый перечень ТФ для 
ВПД, затем проводится группировка ТФ, 
на основе которой определяются ОТФ 

Количество ОТФ в ВПД ?????  

От 2 до 30 – условный показатель 



 

Линейный (поэтапно-последовательный) 

Циклический (подготовка к осуществлению 
технологического процесса, реализация 
производственного процесса, контроль 
качества) 
По используемым методам и процессам 

По характеру действий/ продукции или результатам 
(испытания механических деталей, испытания 
электрических деталей и т.д.) 

     



Проектирование объектов и 

систем связи, 

телекоммуникационных систем 

6 Предпроектная подготовка и разработка системного проекта объекта (системы) 

связи, телекоммуникационной системы 

Разработка технического и рабочего проекта объекта (системы) связи, 

телекоммуникационной системы 

Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных 

решений 

Проектирование систем 

подвижной радиосвязи 

6 Проектирование систем станций подвижной радиосвязи 

Проектирование транспортной сети подвижной радиосвязи 

 



1. Полнота перечня ОТФ (необходимость и 
достаточность) 

2. Автономность (Может ли каждая из ОТФ быть 
выделенной в отдельную должность? Может ли 
специалист на практике реализовать только эту 
ОТФ?) 

3. Сертифицируемость (Может ли каждая из 
выделенных ОТФ сертифицироваться отдельно от 
других?) 

4. Единый стилистический стандарт (правила 
формулировки) 

5. Правило малых чисел?????? 



ВПД: Информационные системы в 
экономике 

ОТФ1 Техническая поддержка 
процессов создания (модификации) и 
сопровождение ИС, автоматизирующих 
задачи организационного управления 

 ОТФ2 Создание (модификация) и 
сопровождение ИС, автоматизирующих 
задачи организационного управления 



ТФ - система трудовых действий (ТД) 

в рамках ОТФ 

 

Объективные методы выделения ТФ???? 



1.Полнота перечня ТФ (необходимость и 
достаточность) 

2.Автономность (не должно быть 
«пересечений» по ТД) 

3.Сертифицируемость (должна 
существовать возможность объективной 
проверки владения ТФ) 

4.Единый стилистический стандарт 
(правила формулировки) 

5. Правило малых чисел?????? 



описание ОТФ даётся через 

отглагольное 

существительное 

(«планирование», 

«разработка», «проведение 

мониторинга»);  

 

Описание ТФ дается 

через Действие + 

Объект действий + 

Контекст действий 

ТФ описывается 

исключительно 

единственным 

действием, 

 
Рекомендуется не использовать несколько  отглагольных 

существительных как однородных членов



формулировки ОТФ в 
рамках ВПД должны иметь 
единую «формулу записи»;  

следует использовать 
однозначные и 
определенные термины - 
слова с минимально 
агрегированным значением 
(максимально 
агрегированные/неопределенные  
термины: «координирует», 
«обеспечивает», «содействует», 
«участвует», 
«совершенствует», 
«взаимодействует» и др.) 

 

формулировки ТФ в их 

перечне должны иметь 

единую «формулу записи» 

 

формулировка ТФ должна бы 

«диагностичной» 

 

 



ОТФ ТФ ТД 

      

  

  

    

  

  

    

  

  

      

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  



ТД – процесс взаимодействия 

работника с предметом труда, при 

котором достигается определенная 

задача: 

 ТД должны составлять систему 

 в наименовании ТД должен быть 

обозначен «предмет труда» и «процесс» 



Перечень У/З формируется для конкретной 

ТФ, а не всей ОТФ 

 Необходимо, чтобы в предложенном перечне 

У\З было У и З для выполнения каждого ТД 

(должно быть ясно, за счет какого (их) У/З 

выполняется  каждое ТД данной ТФ) 



ОТФ ТФ ТД Умения Знания 

      

  

  

    

  

  

    

  

  

      

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  



ВПД - совокупность обобщенных трудовых 
функций работника (ОТФ), имеющих близкий  
характер,  результаты  и условия труда  

ОТФ - совокупность связанных между собой 
трудовых функций (ТФ), сложившаяся в 
результате разделения труда в конкретном 
производственном или (бизнес) процессе  

ТФ - система трудовых действий (ТД) в рамках 
ОТФ 

ТД - процесс взаимодействия работника с 
предметом труда, при котором достигается 
определенная задача 


