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 1. Профессиональные стандарты 

Профессиональный стандарт — характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой функции 
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2. ФГОС 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это 
совокупность требований  к условиям реализации основных образовательных 
программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям; требований к результатам освоения основных образовательных программ 
 
Формирование требований ФГОС профессионального образования к результатам 
освоения основных образовательных программ профессионального образования в части 
профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих 
профессиональных стандартов (при наличии). 
 
Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 
образования разрабатываются по уровням образования либо по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 
профессионального образования или укрупненным группам профессий, специальностей 
и направлений подготовки, а также по областям и видам профессиональной 
деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым законодательством. 



8.1. Образовательные программы высшего образования в части профессиональных 
компетенций разрабатываются организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, на основе профессиональных стандартов (при 
наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или 
нескольким специальностям и направлениям подготовки по соответствующим 
уровням профессионального образования или к укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки, а также к области (областям) и виду 
(видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности 
одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций." 

 1. Образовательные программы 
профессионального образования 
(обучения) 

4 



ПС 
Область профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной деятельности 

Квалификации 

 
ФГОС, ОП 

Область профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной деятельности 

Квалификации 
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Принципы сопряжения 

РЕЕСТР ОПД РЕЕСТР ОПД (Минтруд) 

РЕЕСТР ВПД (Минтруд) 

Квалификация работника - 

уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и 

опыта работы работника. 

РЕЕСТР КВАЛИФИКАЦИЙ 

(НАРК) Квалификация - уровень знаний, 

умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности Перечень направлений 

подготовки 
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Система 
«СОК» 

- Связь ФГОС и ПС 
 
- Связь умений и знаний 
ПС с дисциплинами 
(модулями) 
 
- Формирование 
компетентностной 
модели выпускника 
 
- Анкета работодателя 
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Связь дисциплин с 
трудовыми действиями 



Анкета работодателя 
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Региональные особенности 

– применение специализированной 
техники; 

– климатические условия, влияющие 
на принцип работы, в том числе 
применение особого обмундирования; 

– специфика выполнения/организации 
работ в регионе; 

– наличие объектов в регионе, 
влияющих на выполнение тех или 
иных трудовых функций/действий. 



Кадровое проектирование для сквозных технологий 
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Сквозные» 

технологии НТИ  

«Опережающие квалификации» и/или «квалификации будущего». востребованные в области 

ЗНТЧС 

Новые 

производственные 

технологии 

Проектирование производственных объектов и технологий производства, определение 

экономической эффективности производства, управление производством, управление рисками на 

производственном объекте 

Сенсорика и 

компоненты 

робототехники 

Проектирование и реализация аппаратного обеспечения сенсоров и систем на основе сенсоров, а 

также робототехнических систем при предупреждении и ликвидации ЧС, проектирование и 

разработка программного обеспечения, обеспечение информационной безопасности 

Технологии 

беспроводной связи 

Разработка новых методов беспроводной связи, а также основанных на них цифровых и 

промышленных сервисов, в том числе при работе в условиях ЧС 

Технологии 

управления 

свойствами 

биологических 

объектов 

Разработка и использование технологий производства активных фармацевтических субстанций, 

термогенетика, молекулярная тераностика, методы ультравысокопроизводительного скрининга, 

микрофлюидика, разработка и создание животных-биомоделей для медико-биологических 

экспериментов 

Нейротехнологии, 

технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Разработка и использование технологий на стыке медицины и виртуальной реальности, 

архитектурное проектирование, технологии биологической обратной связи, мио электростимуляция, 

в т.ч. при обучении специалистов, тренировок на симуляторах и др. оборудовании  



Методические рекомендации МЧС России и 
Минпросвещения России по реализации основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, входящих в 
укрупненную группу профессий и специальностей  
20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство, в сетевой форме с включением 
процедуры независимой оценки квалификации как 
элемента оценки качества  
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3 участника сетевой образовательной 

программы: 

1. Образовательная организация 

2. Центр оценки квалификации 

3. Работодатель 

В настоящее время СПК ЧС ведется работа по 
подготовке соответствующих методических 

рекомендаций в системе ВО 



Спасибо за внимание! 

Совет по профессиональным квалификациям в области 
обеспечения безопасности в ЧС  

                                                                                         spkchs@mail.ru 

Межрегиональное общественное учреждение 
по независимой оценке, аккредитации и сертификации 
качества в сфере образования «АККРЕДАГЕНТСТВО» 

                                                                               accredag@yandex.ru 
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Борисова Марина Петровна 


