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БИЗНЕС

ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕС СРЕДЫ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ 

ПО ОДНИМ ПАРАМЕТРАМ

ОБРАЗОВАНИЕ

компетенция

квалификационные требования



СФЕРА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРИМЕНЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
при разработке и реализации образовательных стандартов, 

учебных программ и дисциплин, учитывающих требования 

работодателя к выпускникам. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
занятости при обосновании и реализации политики занятости, 

прогнозирование потребностей рынка труда, планирование социального 

развития и т.п.

РАБОТНИКИ
при выборе профессии, сферы деятельности, планировании карьеры,

выборе направлений профессиональной подготовки, переподготовки,

повышении квалификации, а также при оценке своего 

профессионального уровня и повышения квалификации, планирование 

дальнейшего профессионального и карьерного роста и т.п.

РАБОТОДАТЕЛИ
при формировании кадровой политики 

и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации 

работников, определения трудовых функций работников, разработке штатных 

расписаний, должностных инструкций, тарификации работ, присвоении 

тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда

с учетом особенностей организации производства,

труда и управления.



Уровни квалификации в

профстандарте соответствуют требованиям

Приказа Минтруда и социальной защиты

№ 148н от 12.04.2013г. «Об утверждении

уровней квалификации в целях разработки

проектов профессиональных стандартов»,

по которому установлено 9 уровней

квалификации.









Профессиональные стандарты

17.015 

Судоводитель-

механик

17.052 Механик 

по флоту

17.070 Инспектор 

государственного 

портового контроля

17.087 Стивидор 17.098 

Электромеханик 

судовой

17.031 Гидротехник 

(водный транспорт)

17.053 

Судопропускник

17.078 Командир 

земснаряда - механик

17.095 Оператор 

глобальной 

морской службы 

спасения при 

бедствиях 

(судовой, 

береговой)

17.099 Моторист 

судовой

17.050 Гидрограф 17.054 Лоцман 17.079 Инженер-

экономист водного 

транспорта

17.096 

Судоводитель

17.105 Электрик 

судовой

17.051 Механик и 

командир плавучего 

крана

17.069 Оператор 

системы 

управления 

движением 

судов

17.086 Механизатор 

(докер-механизатор) 

комплексной бригады на 

погрузочно-

разгрузочных работах в 

морских и речных 

портах

17.097 Матрос 17.107 Механик 

судовой



Наименование направления подготовки и 

специальности

Профессиональные стандарты

26.03.01 Управление водным транспортом и

гидрографическое обеспечение судоходства

ПС "Гидрограф"

26.04.01 Управление водным транспортом и

гидрографическое обеспечение судоходства ПС "Гидрограф"

26.03.03 Водные пути, порты

и гидротехнические сооружения

ПС "Гидротехник (водный транспорт)

26.04.03 Водные пути, порты

и гидротехнические сооружения

ПС "Гидротехник (водный транспорт)

26.03.04 Инженерно-экономическое обеспечение

технологий и бизнес-процессов водного транспорта

ПС «Инженер-экономист водного транспорта»

26.04.04 Инженерно-экономическое обеспечение

технологий и бизнес-процессов водного транспорта

ПС «Инженер-экономист водного транспорта»

ПС «Бизнес аналитик»

26.05.05 Судовождение ПС: Судоводитель, Судоводитель-механик,

Лоцман.

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических

установок

ПС: Механик судовой, Механик по флоту,

Эксплуатация судового электрооборудования и средств

автоматики

ПС: Электромеханик судовой













РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ФГОС ВО и СПО

● Минтруд уведомляет о новых ПС Минобрнауки и Минпросвещения

в течение 10 дней;

● Минобрнауки и Минпросвещения уведомляет разработчиков в

течение 20 дней;

● Разработчики проводят анализ целесообразности применения ПС –

1 месяц;

● В СПК – экспертиза 30 дней;

● На портале regulation.gov.ru – не менее, чем за 2 месяца до даты

заседания Совета по ФГОС;

● В НСПК - не менее, чем за 2 месяца до заседания;

● Направление на независимую экспертизу в течение 7 дней;

● Независимая экспертиза – 15 дней;

● Совет по ФГОС – 30 дней;

● Решение Совета и уполномоченного органа – 15 дней;

Минобрнауки и Минпросвещения обеспечивают разработку и рассмотрение проектов

стандартов профессионального образования в течение года со дня утверждения

соответствующих профессиональных стандартов



СЛОЖНОСТИ В АКТУАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НА ОСНОВЕ ПС

Постоянное 

увеличение ПС

ФГОС – множество ПС 
ПС из разных областей 

профессиональной деятельности 

ФГОС – отсутствие ПС
Существуют виды деятельности, 

которые затруднительно описать 

с помощью ПС

Взаимодействие 

СПК-ФУМО

Необходимость инициации

актуализации ФГОС на этапе уже

проводимой актуализации

Проведение аналитико-синтетической

работы для определения

профессиональных компетенций

Прогноз перспектив развития

профессии, анализ востребованных

компетенций на рынке труда

Отсутствие по отдельным видам

профессиональной деятельности СПК

Сложности выстраивания

конструктивных коммуникаций с

ФУМО



Предложения

1. В профстандартах в разделах обобщенных трудовых функций

указаны ОКСО из действующего списка, который не всегда отражает

новые специальности, направления подготовки и профили

подготовки.

Предложение: убрать ОКСО из профстандартов, оставив только

требуемый уровень образования.

1. Изменяющийся перечень профстандартов влечет постоянную

корректировку образовательных стандартов в части Приложения, где

указываются соответствующие профстандарты для конкретного

ФГОСа.

Предложение: убрать из ФГОСов Приложение с перечнем

профстандартов.



Благодарю за внимание!


