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Аннотация. В работе представлены структурные компоненты 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования",  порядок его применения  в образовательных организациях 

высшего образования. Дана характеристика требований  

профессионального  стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" к профессиональным компетенциям преподавателей высшей 

школы. Сформулированы рекомендации профессорско-преподавательскому 

составу по мерам достижения соответствия основным положениям  

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения,  

профессионального образования и дополнительного  профессионального 

образования". 
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С 01 января 2017 года вступил в силу профессиональный стандарт 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н.  

Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса России, профессиональный 

стандарт – характеристика квалификации, которая необходима работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности или 

выполнения трудовой функции.  Квалификация работника – уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и опыта работы работника [7]. 

Профессиональный стандарт это документ, раскрывающий с позиции 

сферы труда, объединений работодателей и/или профессиональных 

сообществ цель и содержание вида профессиональной деятельности, 



 
 
 

требования к квалификации, образованию и обучению, опыту практической 

работы, необходимым знаниям и умениям работника. Он описывает 

деятельность (бизнес-процесс), обеспечивающую (ий) достижение поставленных 

целей (задач). При этом профессиональный стандарт не описывает требования к 

человеку (работнику), его должностные обязанности [9]. 

Профессиональные стандарты отличаются от действующих 

классификаторов ЕКСД (Единых квалификационных справочников 

должностей руководителей, специалистов и служащих), ЕТКС (Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих) по 

ряду показателей. 

Предметом профессионального стандарта является вид 

профессиональной деятельности; ЕКСД и ЕТКС – должность / профессия.   

Единица описания в профстандарте – трудовая функция, в ЕКСД, 

ЕТКС – должность / профессия. 

По показателю «содержание и характер описания» в профессиональном 

стандарте системно представлена  профессиональная деятельность в 

декомпозиции: вид профессиональной деятельности – общетрудовые 

функции  (ОТФ) – трудовые функции (ТФ). По каждой ОТФ в  

профстандарте приводятся уровень квалификации; возможные наименования 

должностей; требования к образованию и обучению; требования к опыту 

практической работы; особые условия допуска к работе; связь с 

действующими классификаторами. ТФ в профстандарте содержат трудовые 

действия – необходимые умения – необходимые знания. В ЕКСД и ЕКТС 

фрагментарно описаны должностные обязанности, знания, требования к 

квалификации (образование, опыт работы). 

Разработчиком профессиональных стандартов являются 

профессиональное сообщество, работодатели
1
, ЕКСД, ЕТКС – 

Минздравсоцразвития России совместно с федеральными органами 

исполнительной власти России. 

Более глубокому пониманию проблемы может служить и различное 

толкование термина «квалификация». Если в ЕКСД и ЕТКС это слово 

используется как квалификация работника (требования к квалификации 

изложены как требования к образованию и стажу научно-педагогической 

работы), то в профстандартах на уровне общетрудовых и трудовых 

                                                           
1
 По этой причине предполагается, что профстандарты должны чаще обновляться, чем Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования. В соответствии с требованиями к 

разработке ФГОС ВО 3++, в этих документах будут отражаться универсальные и общепрофессиональные 

компетенции выпускников вузов; профессиональные компетенции будут формулироваться вузами на 

основании требований соответствующих профстандартов. 



 
 
 

функций, трудовых действий  речь  идет о квалификации деятельности. 

В профстандарте определены требования к квалификации, необходимой для 

выполнения ОТФ, а следовательно, и трудовых функций и трудовых 

действий. Требования к квалификации объединяют требования к 

образованию и требования к опыту работы. Квалификация работника должна 

быть равной или большей квалификации деятельности, отраженной в 

выполняемых трудовых функциях. 

Под применением профессиональных стандартов понимают 

использование их положений в организации деятельности образовательной 

организации, в том числе: при приеме на работу - для определения 

квалификации работника; при аттестации - для определения соответствия 

занимаемой должности; при направлении работников на дополнительное 

профессиональное образование - для определения вида обучения; при 

разработке должностных инструкций -  для определения трудовых действий 

и требований к знаниям, умениям; при разработке штатного расписания - для 

определения наименования должностей. 

Профессиональные стандарты применяются и при разработке 

образовательных программ: профессионального образования (часть 7 статьи 

11 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); профессионального обучения 

(часть 8 статьи 73 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); дополнительного 

профессионального образования (часть 9 статьи 76 Закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ).  

Особенности применения профессиональных стандартов в 

образовательных организациях высшего образования отражены в нескольких 

федеральных нормативных правовых актах. 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584  «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности или муниципальной собственности» [2].  

В указанном нормативном акте отмечается, что «Профессиональные 

стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, актами 



 
 
 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, применяются … 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями… поэтапно на основе 

утвержденных указанными организациями с учетом мнений 

представительных органов работников планов по организации применения 

профессиональных стандартов, содержащих в том числе: а) список 

профессиональных стандартов, подлежащих применению; б) сведения о 

потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении 

и (или) дополнительном профессиональном образовании работников, 

полученные на основе анализа квалификационных требований, 

содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава 

организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и о проведении 

соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном 

порядке; в) этапы применения профессиональных стандартов; г) перечень 

локальных нормативных актов и других документов организаций, указанных 

в абзаце первом настоящего пункта, в том числе по вопросам аттестации, 

сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих 

изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, 

подлежащих применению». 

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253. Информация Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам применения 

профессиональных стандартов [3]. В письме к основным следует отнести 

следующие положения. 

ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, 

содержащихся в профессиональных стандартах, в том числе при приеме 

работников на работу, в следующих случаях: согласно части второй статьи 

57 ТК РФ наименование должностей, профессий, специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках или профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК 

РФ или иными федеральными законами с выполнением работ по этим 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений; согласно статье 195.3 ТК 

РФ требования к квалификации работников, содержащиеся в 

профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если 

они установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными 



 
 
 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В других случаях 

эти требования носят рекомендательный характер…  

Работодатель определяет содержание трудового договора с учетом 

статьи 57 ТК РФ, должностные обязанности работников, при этом 

профессиональный стандарт может быть применен как рекомендательный 

методический документ, кроме содержащихся в нем требований, 

предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Работодатель 

применяет профессиональные стандарты для определения потребности в 

работниках с определенным уровнем квалификации, правильного подбора и 

расстановки кадров, рационального разделения и организации труда, 

разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями 

работников, определения трудовых обязанностей работников с учетом 

особенностей применяемых технологий, организации подготовки 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополни-

тельного профессионального образования работников, организации труда, 

установления систем оплаты труда. По вопросам, возникающим на практике 

в связи с внедрением профессиональных стандартов, следует отметить, что 

ответственность и полномочия по принятию кадровых решений являются 

полномочиями работодателей.  

Обязанности работников изменяться автоматически в связи с 

принятием профессионального стандарта не могут. Объективной основой 

изменения обязанностей, связанных с выполнением какой-либо работы 

(услуги), является изменение организационных или технологических условий 

труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), и даже в этих случаях 

согласно статье 74 ТК РФ изменение трудовой функции работника по 

инициативе работодателя не допускается. Оно может осуществляться в 

соответствии со статьями 72, 72.1 ТК РФ на основе соглашения между 

работником и работодателем об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора. По вопросам соответствия работников требованиям к 

образованию и стажу, содержащимся в профессиональных стандартах, 

обращаем внимание, что данные требования являются обязательными в 

случаях, когда с выполнением соответствующей работы связано наличие 

льгот, гарантий и ограничений, либо если соответствующие требования уже 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Вступление в силу 

профессиональных стандартов не является основанием для увольнения 



 
 
 

работников. Допуск работника к выполнению трудовой функции является 

полномочием работодателя. Работодатель также вправе проводить 

аттестацию работников. Так, при применении квалификационных 

справочников и профессиональных стандартов лица, не имеющие 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

назначаются на соответствующие должности
1
 так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы.  

В настоящее время вузы в предъявлении требований к квалификации и 

должностным обязанностям профессорско-преподавательского состава 

одновременно руководствуются квалификационными характеристиками 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования и профессиональным  

стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования".  

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" [5], наименование вида профессиональной деятельности  - 

педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании. Его основная цель: организация деятельности обучающихся по 

освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение 

достижения ими нормативно установленных результатов образования; 

создание педагогических условий для профессионального и личностного 

развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и 

расширении образования; методическое обеспечение реализации 

образовательных программ 

К обобщенным трудовым и трудовым функциям (в скобках) в 

рассматриваемом профстандарте отнесены: 

                                                           
1
 Эта норма не действует в отношении профессорско-преподавательского состава вузов, ее нет в Положении 

о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 30.03.2015 №293. 



 
 
 

3.4. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам ВО (3.4.1. - Создание педагогических условий 

для развития группы (курса) обучающихся по программам высшего 

образования (ВО); 3.4.2 - Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам ВО в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии); 

3.5. Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и 

их родителями (законными представителями) (3.5.1. - Информирование и 

консультирование школьников и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопределения и профессионального 

выбора; 3.5.2. - Проведение практикоориентированных профориентационных 

мероприятий со школьниками и их родителями (законными 

представителями); 

3.8. Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации (3.8.1. - 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение 

отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и(или) ДПП; 

3.8.2. - Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой 

квалификации; 3.8.3. - Профессиональная поддержка ассистентов и 

преподавателей, контроль качества проводимых ими учебных занятий; 3.8.4 - 

Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата 

и(или) ДПП. 

Профессорско-преподавательский состав призван исходить из 

комплексного характера воздействия профстандартов на всю его 

профессиональную деятельность, применения профстандартов  при приеме 

на работу,  аттестации,  направлении работников на дополнительное 

профессиональное образование, при разработке должностных инструкций, 

штатного расписания, при разработке образовательных программ и др. 

На основании анализа  нормативных правовых актов,  в контексте 

применения профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» [5] в вузах можно сделать следующие 

обобщения. 



 
 
 

1. Все работники образовательной организации должны 

соответствовать требованиям квалификационных справочников или 

профессиональных стандартов (часть 1 статьи 46, части 1, 2 статьи 52 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).  

Обязательность применения именно профессионального стандарта в 

образовательных организациях не установлена, то есть руководитель может 

выбирать, что использовать. Если квалификационный справочник и 

профессиональный стандарт по аналогичным должностям содержат 

различные требования к квалификации, то работодатель самостоятельно 

определяет какой нормативный правовой акт он будет использовать. 

Несмотря на то, что сейчас работодателю предоставляется выбор между 

квалификационным справочником и профессиональным стандартом, в 

перспективе квалификационные справочники будут отменены. Для 

реализации идеи внедрения профстандарта в государственных и 

муниципальных учреждениях Правительство РФ установило сроки для их 

внедрения. 

Для государственных и муниципальных образовательных организаций  

установлено поэтапное введение профессиональных стандартов (пункт 1 

постановления Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584). Этапы 

определяет само учреждение с учетом мнения представительного органа 

работников. Реализацию мероприятий по введению профессиональных 

стандартов необходимо завершить не позднее 1 января 2020 года (пункт 2 

постановления Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584).  

Для системы образования внедрение профстандартов с 01 января 2020 

года обязательно, поскольку  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» устанавливает специальные 

требования к работникам образования, выполняющим те или иные 

трудовые обязанности. В статье 46 «Право на занятие педагогической 

деятельностью» говорится: «Право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам)». 

2. Применение  профстандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" осуществляется в соответствии с  

Планом вуза  по организации применения профессиональных стандартов до 

01 января 2020 года, в котором должны быть прописаны все этапы и 



 
 
 

механизмы его реализации применительно к профессорско-

преподавательскому составу (в частности, процедуры приема на работу, 

аттестации, заключения трудовых договоров, повышения квалификации и 

т.п.). 

3. На управленческом уровне вузы используют профстандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" как инструмент развития 

кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава по целому 

ряду направлений: рациональная расстановка кадров, организация их 

взаимодействия; применение в механизмах эффективного контракта, 

аттестации; непрерывное образование работников; независимая оценка 

квалификации; разработка ФГОС, ОПОП, ДПП, обеспечивающим 

подготовку обучающихся  с учетом требований профстандартов. 

Цель расстановки профессорско-преподавательского состава в вузе – 

обеспечение качественного выполнения всех ОТФ и ТФ педагогической 

деятельности, отобранных из профстандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Задача управления – обеспечить выполнение всех трудовых функций, в 

т.ч. подобрать и распределить кадры. Должностные обязанности работника 

комплектуются из трудовых функций и трудовых действий, описанных в 

профстандарте. Коллектив организации должен выполнять «полный набор» 

трудовых функций этого вида профессиональной деятельности. 

Руководство вуза решает вопросы: все ли трудовые функции 

профстандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 

соответствующие реализуемым образовательным программам, необходимо 

выполнять организации (частично или полностью); все ли трудовые 

функции, выполнение которых необходимо, обеспечены кадрами в полном 

объеме; достаточна ли квалификация профессорско-преподавательского 

состава для выполнения трудовых функций. 

При этом важно выбрать к применению ОТФ и ТФ с учетом вида 

реализуемых организацией образовательных программ; учесть, что 

отдельные ОТФ (например, профориентационного обеспечения 

образовательной деятельности) могут обеспечиваться извне полностью или 

частично; должностные обязанности могут включать в себя виды работ, 

которые в  профессиональном стандарте не указаны, поскольку не являются 

специфическими для той или иной ОТФ (ТФ): например, контролировать 



 
 
 

поведение обучающихся, предотвращать конфликтные ситуации и нести 

ответственность за последствия нарушения дисциплины (регулируются 

Гражданским Кодексом РФ). 

Следует учесть  и то обстоятельство, что различные пункты 

профстандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» в разной 

мере отражаются в кадровой политике вуза: 

- на основании формулировок общетрудовых функций (возможные 

наименования должностей), трудовых функций, трудовых действий 

происходит формирование должностных обязанностей профессорско-

преподавательского состава, оформление совмещения должностей, 

привлечение сотрудников по договорам гражданско-правового характера, 

пунктов эффективного контракта, а также определяются структура и 

содержание ДПП для педагогических работников; 

- на основании перечня необходимых умений и знаний для выполнения 

ТФ профстандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», разрабатывается структура, содержание ДПП для 

педагогических работников, показатели аттестации педагогических 

работников; 

- на основании требований к квалификации и образованию 

профстандарта  «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

осуществляются прием на работу, назначение на должность профессорско-

преподавательского состава. 

На основе анализа практики  реализации профстандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» руководящим составом 

вуза могут быть  приняты конкретные решения в части расстановки 

кадров, организации их взаимодействия, подготовки и повышения 

квалификации, привлечения кадров: изменить штатное расписание; 

направить преподавателей на курсы повышения квалификации, стажировку;  

предусмотреть стимулирующие выплаты и т.д. 

4. В применении вузами профстандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" есть несколько особенностей, требующих 

своего учета на уровне работы с профессорско-преподавательским составом. 



 
 
 

Для профессорско-преподавательского состава прописаны 

общетрудовые функции, по каждой из которых предложены возможные 

наименования должностей (профессий). Например, по ОТФ «Преподавание 

по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации» – должности ассистента, преподавателя, старшего 

преподавателя; по ОТФ «Преподавание по программам бакавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации» - должность доцента; по ОТФ «Преподавание по 

программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-

стажировки и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации» - должность профессора. При этом реализация ОТФ 

«Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся» может быть  

реализована всем профессорско-преподавательским составом (будет внесена 

в их обязанности), может касаться только кураторов студенческих групп, а 

может быть реализована введением какой-либо самостоятельной должности 

в штатном расписании, передачей этой функции сторонним организациям. В 

этом вопросе вуз реализует все требования профстандарта, но сам 

определяет, кто и как будет реализовывать отраженные в нем общетрудовые 

и трудовые функции. 

В профстандарте отражены ОТФ и ТФ профессорско-

преподавательского состава, к которым ранее его практически нигде не 

готовили. Например, это ОТФ «Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками и их родителями (законными 

представителями)», которая сейчас относится к сфере деятельности всего 

профессорско-преподавательского состава. Для доцентов и профессоров  

дефиниция «руководство» предполагает перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний, также ранее специально не осваивавшихся. 

Так, по ОТФ ««Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), 

ординатуры, ассистентуры-стажировки и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации» - это руководство группой 

специалистов, участвующих в реализации образовательных программ ВО 

и/или ДПП», руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по 

индивидуальному учебному плану, руководство клинической (лечебно-

диагностической) подготовкой ординаторов), руководство подготовкой 

ассистентов-стажеров по индивидуальному учебному плану. По многим ОТФ 

и ТФ профстандарта целесообразна реализация дополнительных 

профессиональных программ. 



 
 
 

В настоящее время работодатель не обязан  увольнять работника, если 

он не соответствует профстандарту. Само по себе несоответствие работника 

требованиям профстандарта не является основанием для увольнения 

работника. Допуск работника к выполнению трудовой функции является 

полномочием работодателя. При внедрении профессиональных стандартов 

рекомендуется учитывать время, которое необходимо для приведения 

квалификации работников к требованиям профессионального стандарта. 

Например, если работникам необходима переподготовка, профессиональный 

стандарт не вводится, пока все работники ее не пройдут. 

Профессорско-преподавательский состав вузов  в целях достижения 

соответствия основным положениям профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" может предпринять 

следующие меры: 

1. Глубокое изучение требований профстандарта, механизмов его 

воздействия на профессиональную карьеру преподавателя. 

2. Обеспечение выполнения требований к образованию и обучению, 

отраженных в профстандарте. Для всех категорий профессорско-

преподавательского состава в этом вопросе можно выделить общие 

требования: 

- высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – этого требования 

нет у профессоров; 

- педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. 

Исходя из этих пунктов напрашиваются следующие выводы: 

- уровень бакалавриата не дает права на педагогическую деятельность; 



 
 
 

- отсутствие профильного образования на уровне специалитета или 

магистратуры должно компенсироваться профильной профессиональной 

переподготовкой; 

- повышение квалификации нужно осуществлять не реже чем один раз 

в три года. 

В реализации этих требований есть организационные особенности. 

В соответствии со ст.196 Трудового кодека РФ, необходимость 

подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) и дополнительного профессионального образования, а также 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации 

для собственных нужд определяет работодатель. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности. 

В соответствии с п.5 статьи 47 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [8], педагогические работники имеют в качестве  трудового 

права и социальной гарантии право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. Следовательно, вуз один раз в три года может за свои средства 

организовывать как профессиональную переподготовку, так и повышение 

квалификации преподавателей. 

В профстандарте не определен объем программ повышения 

квалификации, который должен освоить педагог профессионального 

образования за три года. Во многих вузах локальными актами определен 

объем в 72 часа. В ряде вузов он складывается с использованием 

накопительной системы. В некоторых образовательных организациях 

высшего образования этот объем не регламентирован, тем самым может 

ограничиваться минимальным объемом в 16 часов. 

Много вопросов вызывает соответствие преподавателей требованиям 

профстандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования" по 

наличию педагогического образования.  

Возьмем для анализа показатель соответствия  - высшее образование - 

специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). Безусловно, речь идет преимущественно о направленности 



 
 
 

(профиле) преподаваемой дисциплины. Но, вместе с тем, есть профили и 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры)".  

Другое требование профстандарта - рекомендуется обучение по 

дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Здесь уже 

конкретно упоминается преподавательская деятельность, повышение 

квалификации в рамках освоения ОТФ, ТФ, трудовых действий, умений и 

знаний профстандарта. 

Если обобщить сказанное, то можно констатировать, что в случае 

отсутствия у преподавателя обучения по дополнительным 

профессиональным программам с тематикой содержания и технологий 

педагогической деятельности за последние три-пять лет мы можем 

констатировать несоответствие преподавателя квалификационным 

признакам. 

3. Обеспечение выполнения требований к опыту практической работы,  

отраженных в профстандарте "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" 

Применительно к ассистенту, преподавателю, старшему преподавателю 

это следующие требования: 

- при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 

области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 

соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- ассистент: без предъявления требований к стажу работы; 

- преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее 

одного года; при наличии ученой степени  - без предъявления требований к 

стажу работы; 

- старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее 

трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления 

требований к стажу работы; 

- систематические занятия научной, методической, художественно-

творческой или иной практической деятельностью, соответствующей 

направленности (профилю) образовательной программы и(или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 



 
 
 

Конкретные требования к опыту практической работы позволяют 

преподавателю целенаправленно строить свою карьеру, планировать ее 

рубежи в течение длительного времени. 

4. Обеспечение выполнения требований к особым условиям допуска к 

работе,  отраженных в профстандарте "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования". 

Для ассистентов, преподавателей, старших преподавателей это такие 

требования: 

- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- прохождение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности; 

Для профессоров перечень требований к особым условиям допуска 

расширен еще несколькими пунктами:  

- ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области искусства, физической культуры и спорта); 

- для руководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) по 

индивидуальному учебному плану: наличие публикаций в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях и(или) представления на национальных и международных 

конференциях результатов научно-исследовательской (творческой) 

деятельности, соответствующей области исследований аспиранта 

(адъюнкта); 

- для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по 

индивидуальному учебному плану: почетное звание Российской Федерации. 

Следует отметить, что организация  предварительных (при 

поступлении на работу) медицинских обследований в настоящее время 

отнесена к ответственности вуза, на работу в который устраивается 

преподаватель. 

Таким образом, соответствие требованиям профстандарта по пункту 

особых условий допуска к работе также требует пристального внимания 

профессорско-преподавательского состава, особенно на этапах приема на 

работу, прохождению по конкурсу и аттестации. 



 
 
 

5.  Реализация требований профстандарта предполагает выполнение 

преподавателем всех его положений  и особенно тех, что конкретизированы  

в должностных обязанностях (должностных инструкциях). Особый упор 

рекомендуется делать на развитии профессиональных компетенций, 

вытекающих из содержания ОТФ и ТФ профстандарта: 

ПК-1  - способность и готовность применять на практике знания и 

умения в преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) в вузе; 

ПК-2 - способность и готовность применять на практике знания и 

умения в научном и учебно-методическом обеспечении реализации учебных 

курсов, дисциплин (модулей) высшего образования; 

ПК-3 - способность и готовность применять на практике знания и 

умения в организации научно-исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности студентов в образовательной организации 

высшего образования; 

ПК-4 - способность и готовность применять на практике знания и 

умения в организационно-педагогическом сопровождении студентов по 

программам высшего образования; 

ПК-5 - способность и готовность применять на практике знания и 

умения в профориентационной работе со школьниками и родителями. 

Именно сформированность и практическое проявление этих 

компетенций будут определять эффективность деятельности преподавателей 

вузов в ближайшие годы. Они требуют не только систематического 

повышения квалификации на различных курсах, но и огромной 

самостоятельной работы профессорско-преподавательского состава над 

повышением качества своей профессиональной деятельности. 
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