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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Т.В. Саранская 

 
В статье проведен анализ информации по профессиональным 

стандартам с точки зрения разработчиков программ дополни-

тельного образования, предложена методика формулирования 

целей и результатов дополнительных образовательных программ 

с учетом разработанных профессиональных стандартов. 
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Стандартизация в области профессиональных квалификаций является в 

настоящее время одним из актуальных вопросов  экономики как в нашей 

стране, так и во всем мире. Темпы обновления различных сфер хозяйст-

венно-экономической деятельности, появление новых профессий и связан-

ных с ними требований к работникам и работодателям привели к ситуации, 

когда наличие разработанных профессиональных стандартов крайне необ-

ходимо. Профессиональные стандарты становятся инструментом, помо-

гающим работодателям осуществлять кадровую политику, а органам обра-

зования – проектировать содержание основных и дополнительных образо-

вательных программ с учетом требований рынка труда и современных реа-

лий экономики. 

Указом Президента РФ от 16 апреля 2014 года в нашей стране создан 

специальный консультативный орган по вопросам разработки профстан-

дартов – Национальный совет по профессиональным квалификациям. Це-

лью работы совета является: 

 создание и развитие системы профессиональных квалификаций в РФ; 

 создание комплексного плана мероприятий по разработке профстан-
дартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и 

применению на 2014-2016 гг; 

 разработка ряда методических рекомендаций, в том числе для проек-
тировщиков основных и дополнительных образовательных программ. 

Для оперативного доступа к актуальной информации при Наци- 

ональном совете по профессиональным квалификациям создан про- 

граммно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» 

http://profstandart.rosmintrud.ru. Пользуясь возможностями этого программ-

но-аппаратного комплекса, разработчики программ дополнительного обра-

зования могут постоянно отслеживать информацию о том, какие проф-

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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стандарты в настоящее время находятся в стадии разработки (раздел «Ре-

естр уведомлений о разработке/пересмотре профессиональных стандар-

тов»), а какие уже готовы (раздел «Национальный реестр профессиональ-

ных стандартов») и должны учитываться при проектировании образова-

тельных программ. Кроме того, программно-аппаратный комплекс «Про-

фессиональные стандарты» предоставляет доступ к следующим необходи-

мым справочникам и классификаторам: 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих отраслей экономики РФ (ЕТКС); 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКСД); 

 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД); 

 Общедоступная база данных профессиональных сообществ и объе-
динений работодателей. 

В составе Национального совета по профессиональным квалификациям 

действует рабочая группа по применению профессиональных стандартов в 

системе профессионального образования и обучения. На вышеупомянутом 

сайте «Профессиональные стандарты» разработчики образовательных про-

грамм могут узнать контактную информацию руководителя и членов дан-

ной рабочей группы для консультативной помощи, а также имеют доступ к 

свежей информации о деятельности рабочей группы, всех проводимых и 

планируемых мероприятиях, новых нормативных документах, изменениях 

в законодательстве и т.п. Можно предложить разработчикам образователь-

ных программ сделать программно-аппаратный комплекс «Профессио-

нальные стандарты» своей «настольной электронной книгой», откуда 

можно постоянно черпать крайне полезную и актуальную информацию. 

На сегодняшний день Национальным советом по профессиональным 

квалификациям разработаны и утверждены следующие методические ре-

комендации, которыми надлежит руководствоваться разработчикам про-

грамм дополнительного образования: 

 методические рекомендации по применению профессиональных 
стандартов; 

 методические рекомендации по проектированию дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки на основе профессиональных стандартов; 

 методические рекомендации по проектированию результатов обуче-
ния по дополнительным профессиональным программам на основе квали-

фикационных требований. 

Разработчикам образовательных программ необходимо знать, что про-

фессиональный стандарт это документ, содержащий: 

 характеристику профессионального опыта, знаний, умений и навыков; 
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 описание (в соответствии с макетом) содержания конкретных трудо-
вых функций; 

 ранжирование трудовых функций по уровням квалификации. 

Каждый профессиональный стандарт разрабатывается в соответствии 

с макетом и обязан содержать четыре раздела (см. табл.): 
 

Таблица 

Обязательные разделы профессиональных стандартов 

1 Общие сведения 

2 Описание трудовых функций, входящих в профстандарт (функциональная 
карта вида профессиональной деятельности) 

3 Характеристика обобщенных трудовых функций 

4 Сведения об организациях-разработчиках профстандарта 

 

Разработчикам образовательных программ дополнительного образова-

ния полезно также разбираться в содержании следующих нормативных до-

кументов (речь идет о приказах Минтруда РФ): 

 «Об утверждении макета профессионального стандарта» от 

12.04.2013 № 147н; 

 «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки про-
фессиональных стандартов» от 12.04.2013 № 148н; 

 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке про-
фессионального стандарта» от 29.04.2013 170н. 

Документ «Уровни квалификации в целях разработки проектов профес-

сиональных стандартов, утвержденные министерством труда и социальной 

защиты РФ» есть в свободном доступе на портале «ФГОС высшего обра-

зования» по ссылке http://fgosvo.ru/support/69/69/26. 

При проектировании дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов необходимо различать программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготов-

ки, причем это различие не должно ограничиваться формальной разницей 

в сроках обучения. Различия касаются, прежде всего, целей образователь-

ной программы. Правильно сформулировать цель образовательной про-

граммы дополнительного образования, а также результаты обучения – вот 

задача, с которой успешно справляются пока еще не все разработчики. 

Итак, главное отличие в целях:  

1. Программа повышения квалификации нацелена на совершенствова-
ние и/или получение новой компетенции и/или повышение профессио-

нального уровня в рамках имеющейся квалификации. Следовательно, раз-
дел образовательной программы, в котором говорится о планируемых ре-

зультатах обучения, должен содержать перечень профессиональных ком-
петенций (в рамках имеющейся квалификации), качественное изменение 

которых осуществляется. 

http://fgosvo.ru/support/69/69/26
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2. Программа профессиональной переподготовки нацелена на получе-

ние новой компетенции, необходимой для выполнения нового вида профес-

сиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Следова-

тельно, раздел образовательной программы, в котором говорится о плани-

руемых результатах обучения, должен содержать характеристику новой 

квалификации  и связанных с ней видов профессиональной деятельности, 

трудовых функций и уровней квалификации.  

При этом важно понимать, что само понятие квалификации претерпело 

в последние годы существенные изменения (см. рис.): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
    Изменение значения понятия «квалификация» 

 

Ключевым инструментом для разработчика программ дополнительного 

образования, следовательно, является понятие компетенции. Описание 

квалификации с помощью компетенций и составляет суть компетентност-

ного подхода в разработке дополнительных образовательных программ. 

На сегодняшний день понятие компетенции не закреплено юридически ни 

в законе «Об образовании», ни в Трудовом кодексе РФ, однако именно оно 

было использовано при разработке ФГОС третьего поколения: «Компетен-

ция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области». Многие полезные доку-

менты по компетенциям и компетентностному подходу можно найти на 

уже упоминавшемся портале «ФГОС высшего образования» по ссылке 

http://fgosvo.ru/support/49/49/17.  

Учитывая все вышесказанное, можем прийти к выводу, что главными 

задачами для разработчиков программ дополнительного образования при 

описании целей и результатов обучения являются: 

1) прописывание (формулирование) компетенций; 

2) характеристика новой квалификации. 

Квалификация (раньше) – степень и вид профес-

сиональной обученности работника, наличие у него 

знаний, умений и навыков, необходимых для выпол-

нения определенной работы 

Квалификация (сегодня) – набор в разной степени 

развитых компетенций, которые можно эффективно 

использовать в трудовой деятельности 

http://fgosvo.ru/support/49/49/17
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Можно дать практический совет – на этом этапе разработчику поможет 

информация, содержащаяся в следующих документах: 

 ФГОС, а именно его второй раздел, где содержится описание знаний, 
умений и навыков; 

 раздел 1 профстандарта «Общие сведения», включающий основные 
цели профессиональной деятельности, область, объекты, виды и задачи 

профессиональной деятельности; 

 раздел 2 профстандарта «Описание трудовых функций»; 

 раздел 3 профстандарта «Характеристика обобщенных трудовых 
функций», включая подразделы «Необходимые знания» и «Необходимые 

умения»; 

 справочники ЕКС, ЕТКС, ОКВЭД1
. 

Используя в процессе проектирования дополнительных образователь-

ных программ все вышеизложенные рекомендации, разработчики, как нам 

кажется, смогут успешно преодолеть сложности при формулировании це-

лей и планируемых результатов обучения, и получат возможность более 

продуманно подойти к вопросу отбора содержания проектируемой образо-

вательной программы. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  
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В статье представлен обзор основных достижений Факультета 

повышения квалификации, показаны первоочередные направле-

ния и перспективы развития факультета.  

Ключевые слова: повышение квалификации, программы по-

вышения квалификации, корпоративные программы. 
 

Стремителен бег времени. Учебные годы сменяют друг друга почти 

с курьерской скоростью. В ритме смен замыслов Минобрнауки сменяются 

образовательные стандарты, а мы, едва поспевая, стараемся не ссориться 

с нашим учебно-методическим управлением. При этом в калейдоскопе пе-

реработки учебных планов и шлифовки основных образовательных про-

грамм конечно же упускаем нечто более важное для каждого из нас, непо-

                                           
1
 Использование квалификационных требований, содержащихся в этих справочни-

ках, необходимо в случае, если для данного вида профессиональной деятельности про-

фессиональный стандарт еще не разработан. 


