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Профессиональный стандарт - характеристика 
квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том числе 
выполнения определенной трудовой функции. 
 
Квалификация работника - уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы 
работника.  
(Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 195.1.)  
 
 

Что такое  
«профессиональный стандарт»? 



Ключевые понятия профессионального 
стандарта  

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Обобщенная 
трудовая функция 

Трудовая функция 

Трудовое действие 

• совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий характер, 
результаты и условия труда 

• совокупность связанных между собой 
трудовых функций, сложившаяся в результате 
разделения труда в конкретном 
производственном  процессе 

• система трудовых действий в рамках 
обобщенной трудовой функции 

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

Методические рекомендации по разработке профессионального 
стандарта, утв. Приказом Минтруда России № 170н от 
29.04.2013 г.  



Ключевые понятия профессионального 
стандарта 

Единица 
профессионального 

стандарта 

Квалификационный 
уровень 

Квалификация  

Компетенция  

• структурный элемент профессионального 
стандарта, содержащий развернутую 
характеристику конкретной трудовой 
функции 

• совокупность требований к компетенциям, 
дифференцируемым по параметрам сложности, 
нестандартности трудовых действий, 
ответственности и самостоятельности 

• готовность работника к качественному 
выполнению конкретных функций в 
рамках трудовой деятельности 

• способность применять знания, умения и 
опыт в трудовой деятельности 



Структура и содержание 
профессионального стандарта  

II. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности с указанием уровней  

квалификации) 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
(вид профессиональной деятельности, группа занятий, вид экономической 

деятельности) 

 
 

III.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 
 
 

Обобще
нная 

трудовая 
функция 

Требования к  
образованию 
и обучению 

Требования к 
опыту работы 

Условия 
допуска к 

работе 

Трудова
я 

функция 

Трудовые 
действия 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 



Профессиональный стандарт 

• Описывает профессиональную деятельность, но не 
стандартизирует должностные обязанности, а 
лишь приводит возможные наименования 
должностей работников, выполняющих ту или иную 
обобщенную трудовую функцию 

• В профессиональном стандарте указаны требования 
к образованию и опыту работы, необходимые для 
выполнения обобщенной трудовой функции и 
трудовых функций, а не требования к конкретным 
должностям 



 
Принятые профессиональные стандарты 

педагогических работников в сфере общего 
образования 

 
• Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»  

(Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. 
№ 544н) 

• Профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» 

(Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н) 

 
 



 
Принятые профессиональные стандарты 

педагогических работников в сфере общего 
образования 

 
• Профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания» (социальный педагог, старший вожатый, 
педагог-организатор, воспитатель (кроме воспитателя 
детского сада), старший воспитатель (кроме старшего 
воспитателя детского сада), педагог-библиотекарь, 
тьютор) 

(Приказ Минтруда России 10 января 2017 г. № 10н) 
• Профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 
(старший педагог дополнительного образования, 
тренер-преподаватель, старший тренер-
преподаватель, преподаватель, методист, старший 
методист, педагог-организатор) 

(Приказ Минтруда от 05.05.2018 № 298н) 
 

http://profstandart.rosmintrud.ru/  (Минтруда России) 
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Профессиональный стандарт - это 

 

Инструмент повышения качества образования и выхода 
отечественного образования на международный 

уровень 
 

Инструмент реализации стратегии образования 

 

Объективный измеритель квалификации педагога  
 

Основа для формирования трудового договора, фиксирующего 
отношения между работником и работодателем 


