
Сог лас но 238�ФЗ "О не за ви си мой оцен ке ква ли фи ка ций"
на ос но ве ут ве рж ден ных про фес си о наль ных стан дар тов сей час
фор ми ру ет ся сис те ма не за ви си мой оцен ки ква ли фи ка ции (да лее �
НОК). И, хоть она и всту пи ла в си лу с 1 ян ва ря 2017 го да, толь ко
к 1 ян ва ря 2020 го да эта сис те ма долж на бу дет за ра бо тать на
пол ную мощ ность, и тру до у ст рой ство вы пу ск ни ков ВУ Зов бу дет
нап ря мую за ви сеть от по лу чен но го ими уров ня ква ли фи ка ции сог -
лас но про фес си о наль ным стан дар там, ак тив но раз ра ба ты ва е -
мы м и ут ве рж да е мы м, ли бо уже про хо дя щи х ак ту а ли за цию в нас -
то я щее вре мя. Так же, уже сей час ут ве рж да ют ся раз ра бо тан ные
фе де раль ны ми учеб ны ми ме то ди чес ки ми объ е ди не ни я ми (да лее �
ФУ МО) фе де раль ные го су да р ствен ные об ра зо ва тель ные стан -
дар ты по ко ле ния 3++ (да лее ФГОС ВО 3++). Эти стан дар ты ско -
ро всту пят в си лу и, ве ро ят нее все го с 1 сен тяб ря 2018 го да, ВУ Зы
уже бу дут про во дить при ем ные кам па нии по об ра зо ва тель ным
прог рам мам ВО,  раз ра бо тан ным на ос но ве имен но этих ФГОС.
Функ ци о нал для участ ни ков это го про цес са был про пи сан в  Меж -
ве до м ствен ном рег ла мен те вза и мо дей ствия участ ни ков про цес са
раз ра бот ки и ак ту а ли за ции фе де раль ных го су да р ствен ных об ра -
зо ва тель ных стан дар тов про фес си о наль но го об ра зо ва ния в со -
от ве т ствии с про фес си о наль ны ми стан дар та ми от 24 фев ра ля
2016 г. [1] и, ес те ст вен но, что все не од ноз нач нос ти, воз ни ка ю -
щие в ре зуль та те это го вза и мо дей ствия, в част нос ти при пе ре хо -
де на ФГОС ВО 3++, пот ре бу ют от ВУ Зов в бли жай шее вре мя са -
мо го опе ра тив но го ре ше ния.

Про ве ден ный ана лиз по ка зы ва ет, что уже в нор ма тив ной до -
ку мен та ции при су т ству ет раз ни ца в оп ре де ле ни ях ПС и ФГОС
ВО, а имен но: 

� стан дарт (про фес си о наль ный) ха рак те ри зу ет ся как ква ли -
фи ка ция, не об хо ди мая ра бот ни ку для осу ще с твле ния оп ре де лён -
но го ви да про фес си о наль ной де я тель нос ти, в том чис ле вы пол не -
ния оп ре де лён ной тру до вой функ ции [2].

� стан дарт (об ра зо ва тель ный) как со во куп ность обя за тель ных
тре бо ва ний к об ра зо ва нию оп ре де лен но го уров ня и (или) к про -
фес сии, спе ци аль нос ти и нап рав ле нию под го тов ки, ут ве рж ден ных
фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной влас ти, осу ще с твля ю щим

функ ции по вы ра бот ке го су да р ствен ной по ли ти ки и нор ма тив -
но�пра во во му ре гу ли ро ва нию в сфе ре об ра зо ва ния [3].

Ста но вит ся по нят но, что так же эта раз ни ца су ще ст ву ет и в
ме то до ло ги чес ких под хо дах к фор ми ро ва нию стан дар тов и кри те -
ри аль ных по ка за те лей их при ме не ния.

Бы ло бы ло гич нее, на наш взгляд, ес ли бы в оп ре де ле нии
ФГОС ВО то же фи гу ри ро вал на бор по ня тий, схо жих с ис поль зу е -
мы ми по ня ти я ми для оп ре де ле ния ПС. Нап ри мер, ФГОС ВО мож -
но бы ло бы оха рак те ри зо вать как комп лекс пос ле до ва тель но
сфор ми ро ван ных ком пе тен ций, не об хо ди мых вы пу ск ни ку ВУ За
для осу ще с твле ния оп ре де лён но го ви да про фес си о наль ной де я -
тель нос ти. 

Со от ве т ствен но за да ча ин тег ра ции по ня тий но го ап па ра та
стано вит ся пер вой за да чей, ре ша е мой раз ра бот чи ка ми как ПО -
ОП, так и ООП ВУ За [3].

При чем, ро ли ПО ОП и ООП ВУ За те перь оп ре де ле ны при -
ка зом Ми нис те р ства об ра зо ва ния и на у ки РФ № 301 от
05.04.2017 го да [4]. В част нос ти, в ука зан ном до ку мен те об ра ща -
ет ся вни ма ние на то, что не об хо ди мо ори ен ти ро вать ся на ПО -
ОП, вклю чен ную в ПО ОП�ре естр, по ана ло гии с сис те мой сред -
не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния. Со от ве т ствен но, здесь на
пер вый план вы хо дит не об хо ди мость на и тес ней ше го вза и мо дей -
ствия ВУ За с ФУ МО и про филь ны ми СПК и воз ни ка ет не об хо ди -
мость пост ро е ния но вых ком му ни ка ций.

Эта не об хо ди мость су ще ст вен но ак ту а ли зи ру ет ся, ес ли
восп ри ни мать сис те му не за ви си мой оцен ки ква ли фи ка ции, как
сво е го ро да не за ви си мый ква ли фи ка ци он ный "эк за мен" для ПО -
ОП или ООП ВУ За. Ста но вит ся по нят но, что ка че ст во под го тов -
ки спе ци а лис тов ВУ Зов, их вост ре бо ван ность, с од ной сто ро ны,
и, с дру гой сто ро ны,  ус пех их де я тель нос ти в про фес си о наль ной
сфе ре, уро вень про из во ди тель нос ти их тру да и т.д., бу дет за ви -
сеть от сте пе ни со от ве т ствия этих до ку мен тов тре бо ва ни ям про -
фес си о наль ных стан дар тов, и, как их про из вод ной, тре бо ва ни -
ям сис те мы НОК. 

Здесь вы хо дит на но вый уро вень и не об хо ди мость про хож де -
ния ВУ Зом про фес си о наль но�об ще ст вен ной ак кре ди та ция, те -
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В свя зи с ут ве рж де ни ем но вых Фе де раль ных го су да р ствен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва -
ния 3++, раз ра бот кой про фес си о наль ных стан дар тов и в свя зи с вступ ле ни ем в си лу с 1 ян ва ря 2017 го да в Рос сии
283+ФЗ "О не за ви си мой оцен ке ква ли фи ка ций" в статье предп ри ни ма ет ся по пыт ка оце нить все свя зан ные с этим
вы зо вы и ана ли зи ру ет ся си ту а ция, свя зан ная с ре ше ни ем воз мож ных проб ле м для выс ших учеб ных за ве де ний.
Ана ли зи ру ет ся не об хо ди мость соз да ния ком му ни ка тив ной пло щад ки в выс ших учеб ных за ве де ни ях для ко ор ди -
на ции действий в по ис ках комп ро мис са меж ду предс та ви те ля ми об ра зо ва тель но го со об ще ст ва (чле нов Фе де -
раль ных учеб ных ме то ди чес ких объ е ди не ний, чле нов экс пе рт ных со ве тов при Со ве тах по про фес си о наль ным
ква ли фи ка ци ям) и предс та ви те ля ми ра бо то да те лей, т.е. собствен но чле нов Со ве тов по про фес си о наль ным ква -
ли фи ка ци ям и про филь ных ас со ци а ций, дру гих за ин те ре со ван ных участ ни ков про цес са.
In connection with the adoption of the new federal State educational standards of higher education 3 ++, development
of professional standards and, in this regard, with effect from January 1, 2017 year in Russia 283+FZ "on the independent
evaluation of qualifications" in the article attempts to evaluate all related calls and analyzed the situation related to the
solution of possible problems for institutions of higher education. Examines the need to create a communication platform
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Keywords: professional standards, tips on professional qualifications, Federal State educational standards, approximate
the basic education program, the main professional education program, Federal Educational Association, independent
assessment of qualifications.



перь от хо дя щей к  про филь ным СПК, и, как воз мож ный кри те рий,
за ви си мость ква ли фи ка ци он но го эк за ме на, про во ди мо го на ос -
но ве комп лек са оце ноч ных средств (КОС), а имен но, от со дер жа -
щих ся в них тес тов, за да ний и т.д., раз ра бо тан ных экс пер та ми
НОК и про ме жу точ ной ито го вой ат тес та ции вы пу ск ни ков и ГИА.
То есть, по су ти, конт роль вы ход ных дан ных как для ПО ОП
ФУМО, так и для ООП ВУ За [5]. А это уже ком му ни ка тив ная
учеб но�ме то ди чес кая за да ча. 

При чем, ес ли ПО ОП по ка кой�то при чи не сфор ми ро ва на
обоб щен ной не по про фи лю, а по нап рав ле нию под го тов ки (нап -
ри мер, ес ли нет ак ту а ли зи ро ван но го про фес си о наль но го стан -
дар та, или ФГОС по нап рав ле нию под го тов ки объ е ди ня ет "тех но -
ло ги чес ки" труд но сов мес ти мые сфе ры де я тель нос ти), то это не -
сов па де ние, впря мую вли я ю щее на вост ре бо ван ность вы пу ск ни -
ков, про хо дит даль ше на уро вень ВУ За, и ста но вит ся проб ле мой
для опе ра тив но го ре ше ния. По э то му в ВУ Зе же ла тель но иметь
ком му ни ка тив но � ме то ди чес кий по тен ци ал, спо соб ный ре шать
по доб но го уров ня за да чи.

Кста ти, сю да же мож но бу дет от нес ти и ре ше ние проб ле мы,
свя зан ной с вы бо ром до пол ни тель ных об лас тей и сфер про фес -
си о наль ной де я тель нос ти, не ука зан ных в ФГОС ВО и вне се ния их
в ПО ОП или ООП ВУ За, то есть под конк рет но го за каз чи ка�ра -
бо то да те ля (це ле вой на бор). В дан ном про цес се, воз мож но, мо гут
быть за дей ство ва ны ба зо вые ка фед ры.

На уров не ВУ За не об хо ди мо при ни мать экс пе рт ное ре ше ние
о соп ря же нии нап рав ле ния под го тов ки (спе ци аль нос ти) с об -
ластью про фес си о наль ной де я тель нос ти вы пу ск ни ка с уточ не ни -
ем уже конк рет но го спект ра воз мож ных тра ек то рий про фес си о -
наль ной под го тов ки, то есть на эта пе ак ту а ли за ции ООП. При -
чем, при ее ре ше нии не об хо ди мо ру ко во д ство вать ся све де ни я ми
о соп ря же нии ПС с ФГОС ВО, раз ра бо тан ны ми со от ве т ству ю -
щи ми со ве та ми по про фес си о наль ным ква ли фи ка ци ям (да лее �
СПК) и раз ме щён ны ми на офи ци аль ном сай те На ци о наль но го со -
ве та при Пре зи ден те Рос сийс кой Фе де ра ции по про фес си о наль -
ным ква ли фи ка ци ям (да лее � НСПК), а так же су ще ст ву ю щи ми в
ПО ОП ре ест ре нор ма тив ны ми до ку мен та ми.

Еще од ной за да чей ста но вит ся не об хо ди мость отс ле жи ва ния
вновь ут ве рж да е мых ПС и осу ще с твле ния их экс пе рт но го от бо ра.
В этом про цес се не об хо ди мо ру ко во д ство вать ся при ка зом Минт -
ру да Рос сии от 12 ап ре ля 2013 г. № 148 н, сог лас но ко то ро му
ПС от би ра ют ся, ес ли уро вень об ра зо ва ния ФГОС ВО со от ве т -
ству ет тре бо ва ни ям к уров ню ква ли фи ка ции по об ра зо ва нию и
обу че нию, как ми ни мум для од ной обоб щен ной тру до вой функ ции
ПС (да лее � ОТФ ПС) [6]. 

Кста ти, в даль ней шем опи сан ная вы ше за да ча мо жет быть
рас ши ре на до учас тия в ак ту а ли за ции про фес си о наль ных стан -
дар тов. Здесь прин ци пи аль ный под ход свя зан с учас ти ем предс -
та ви те лей от об ра зо ва ния как ис пол ни те лей по су ти "за ка за" на
под го тов ку спе ци а лис тов под конк рет ные тре бо ва ния про фес -
си о наль ных стан дар тов на ос но ве ФГОС ВО 3++. И от ве том на
этот те зис яв ля ет ся уже за пу щен ный про цесс ак ту а ли за ции ПС,
уви дав ших свет сов сем не дав но, а имен но в 2014�2015 гг. В
част нос ти, од ной из проб лем этих про фес си о наль ных стан дар -
тов, наря ду с дру ги ми, яви лось от су т ствие ди а ло га с предс та ви -
те ля ми об ра зо ва тель но го со об ще ст ва, то есть с не пос ре д ствен -
ны ми ис пол ни те ля ми. По э то му не об хо ди мость в прив ле че нии к
ак ту а ли за ции про фес си о наль ных стан дар тов предс та ви те лей
об ра зо ва тель но го со об ще ст ва, как од ной из сто рон про цес са,
яв ля ет ся ак ту аль ной.

К проб ле мам, ко то рые не об хо ди мо бу дет ре шать, мож но
от нес ти и вве де ние до пол ни тель ной прак ти ки на конк рет ных
предп ри я ти ях, свя зан ных, нап ри мер, со спе ци фи кой конк рет но -
го обо ру до ва ния или свя зан ной с час ты ми из ме не ни ем (об нов -
ле ни ем) тех но ло ги чес ких про цес сов. Воз мож ны из ме не ния при
вне се нии в ООП ВУ За но вой ком пе тен ции, поз во ля ю щей осу -
ще с твлять про фес си о наль ную де я тель ность по конк рет ным ОТФ
в нес коль ких соп ря жён ных ПС, нап ри мер, по за ка зу конк рет но -
го ра бо то да те ля.

Для ре ше ния этой проб ле мы мож но бы ло бы так же ис поль зо -
вать со дер жа тель ную часть комп лек сов оце ноч ных средств (КОС)
как квин тэс сен цию прак ти чес ко го опы та и уз кос пе ци а ли зи ро ван -
ных зна ний экс пер тов НОК, вы ра жа ю щих тре бо ва ния ра бо то да -
те лей в про цес се их пе ре во да на язык "ком пе тен ций", при ня тый в
выс шей шко ле, с целью под го тов ки вост ре бо ван ных спе ци а лис -
тов. И это обс то я тель ство так же сви де тель ству ет в поль зу не об хо -
ди мос ти на ли чия на ба зе ВУ За экс пе рт но го ком му ни ка тив но � ме -
то ди чес ко го по тен ци а ла [7, 8].

Так же, к од ной из за дач тре бу ю щих ре ше ния, от но сит ся не -
об хо ди мость пост ро е ния сис те мы неп ре рыв но го об ра зо ва ния по
ана ло гии с уров ня ми ква ли фи ка ции про фес си о наль но го стан дар -
та на ос но ве ут ве рж ден ных ФГОС СПО и ФГОС ВО: сред нее
про фес си о наль ное об ра зо ва ние � ба ка лав ри ат � ма ги ст ра ту ра.
И эту за да чу уже мож но бу дет от нес ти к учеб но�ме то ди чес кой и,
на вер ное, да же на уч ной де я тель нос ти ВУ За. 

Ана ли зи руя все вы ше пе ре чис лен ное, мож но ска зать, что на -
ли цо дос та точ но ши ро кий спектр раз нос то рон них за дач, тре бу ю -
щих ре ше ния на уров не ВУ За. Что, со от ве т ствен но, сде ла ет, по
мне нию ав то ров статьи, не об хо ди мым пос то ян ное вза и мо дей -
ствие сра зу нес коль ких ка те го рий участ ни ков про цес са, за дей -
ство ван ных в ин тег ра ци он ных про цес сах НОК. К чис лу участ ни ков
мож но от нес ти сот руд ни ков ВУ За, об ла да ю щих не об хо ди мы ми
ком пе тен ци я ми, чле нов на уч но�ме то ди чес ких со ве тов ФУ МО
(раз ра бот ка ФГОС 3++ и ПО ОП), чле нов  Экс пе рт ных со ве тов
при СПК, дру гих ве ду щих спе ци а лис тов в об лас ти про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния и, ко неч но же, предс та ви те лей ра бо то да -
те лей, а имен но: чле нов СПК (Со вет по про фес си о наль ным ква ли -
фи ка ци ям), экс пер тов не за ви си мой оцен ки ква ли фи ка ций, экс пер -
тов в об лас ти про фес си о наль но � об ще ст вен ной ак кре ди та ции,
чле нов про филь ных (от рас ле вых) ас со ци а ций � не пос ре д ствен ных
раз ра бот чи ков про фес си о наль ных стан дар тов, и дру гих за ин те -
ре со ван ных лиц. 

Имен но та кое вза и мо дей ствие, воз ни ка ю щее в ре зуль та те
ин тег ра ции ВО в сис те му НОК, поз во лит ВУ Зу сох ра нить свою
кон ку рен тос по соб ность в сфе ре об ра зо ва тель ных ус луг. Ведь для
лю бой ор га ни за ции на и бо лее важ ным счи та ет ся дос ти же ние вы -
со кой вост ре бо ван нос ти под го тов лен ных ею спе ци а лис тов на
рын ке тру да, а это, в свою оче редь, не что иное, как воз мож ность
по лу че ния вы пу ск ни ка ми ВУ За со от ве т ству ю щей их уров ню об ра -
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