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Об участии в исследовании
Информируем, что ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России в целях
обобщения лучших практик применения профессиональных стандартов и анализа
проблем их внедрения проводит масштабное исследование практики применения
профессиональных стандартов при разработке и актуализации образовательных
программ профессионального обучения, среднего профессионального, высшего и
дополнительного профессионального образования (далее - практика).
Просим принять участие в описании практики возглавляемой Вами
образовательной организации. Подготовленную информацию просим направить в
электронном виде в соответствии с представленными формой описания практики
(приложение 1) и требованиями к оформлению описания практики (приложение 2) в
срок до 19 октября 2018 года на адрес электронной почты rark31@yandex.ru
Обсуждение представленных практик состоится 24 октября 2018 года
с 11.00 часов до 13.00 часов по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 11А,
Конференц-зал. По результатам обсуждения лучшие практики применения
профессиональных стандартов в образовательном процессе будут представлены для
поощрения на объединенном заседании отраслевых советов работодателей
Белгородской области 16 ноября 2018 года и направлены в ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России для размещения на портале Государственного информационного
ресурса «Справочник профессий» Минтруда России.
Приложения: на 4 л. в 2 экз.

Директор
АНО «РАРК»

О.В. Козлова
(4722) 31-48-82

Н.Савина
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Приложение 1
к письму АНО «РАРК»
от « № » _ -Г О ____ 2018 года
№
7 / 6'
ФОРМА ОПИСАНИЯ ПРАКТИКИ

(бланк организации)

Практика применения профессиональных стандартов при разработке и
актуализации образовательных программ
1. Сведения о носителе практики
Полное наименование
образовательной организации
Руководитель образовательной
организации (должность, ФИО, звания)
Сайт организации
Электронная почта организации
2. Перечень применяемых
направления их применения
№

п/п
1.

2.

профессиональных

стандартов

с

указанием

Перечень применяемых
профессиональных стандартов

Направления применения
профессиональных стандартов

Пример:
Профессиональный стандарт «Кондитер»,
код 33.010,
утверждён
Приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты РФ от 07 сентября 2015 года
№ 597н.
Профессиональный стандарт «Повар»,
код
33.011,
утверждён
Приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты РФ от 08 сентября 2015 года
№ 61 Он.
Пример:
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
предоставлению
маникюрных и педикюрных услуг», код
33.003,
утверждён
Приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты РФ от 25 декабря 2014 года
№ Ц26н.

Пример:
Актуализация образовательных программ
среднего профессионального образования:
- актуализация программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
19.01.17 Повар, кондитер.
- актуализация
программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
19.02.10 Технология
продукции
общественного питания.

Профессиональный
стандарт
«Штукатур»,
код 16.055,
утверждён
Приказом
Министерства
труда
и
социальной защиты РФ от 10 марта
2015 года № 148н.

Разработка основных программ
профессионального обучения:
- разработка программы профессиональной
подготовки по профессии «Штукатур»;
- разработка программы повышения
квалификации по профессии «Штукатур».

Пример:
Разработка основных программ
профессионального обучения:
- разработка программы профессиональной
подготовки по профессии «Маникюрша»;
- разработка программы повышения
квалификации по профессии «Маникюрша,
педикюрша».
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Перечень применяемых
профессиональных стандартов

№

п/п
3.

Пример:
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
предоставлению
маникюрных и педикюрных услуг», код
33.003,
утверждён
Приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты РФ от 25 декабря 2014 года
№ 1126н.

Направления применения
профессиональных стандартов
Пример:
Разработка образовательных программ
дополнительного профессионального
образования:
- разработка программы профессиональной
подготовки «Наращивание ногтей».

2. Краткое описание процесса / мероприятий применения профессиональных
стандартов по направлениям с приложением к описанию процесса
организационно-управленческих
и
(или)
методических
материалов / разработок
Примерный план описания применения профессиональных стандартов при
разработке /актуализация образовательных программ:
(выбрать необходимые пункты плана и дать краткое их описание со ссылкой на приложения)

2.1. Выявление потребностей работодателей в применении профессиональных
стандартов при подготовке кадров (описать процесс выявления потребностей).
2.2. Осуществление отбора профессиональных стандартов, на основе которых
планируется актуализация/разработка образовательных программ (описать процесс
осуществления отбора).

2.3. Проведение анализа/сопоставления содержания профессиональных стандартов
на предмет соотнесения с содержанием ФГОС (описать процесс).
2.4. Актуализация
образовательных
программ
на
основе
требований
профессиональных стандартов (рабочих программ дисциплин, профессиональных
модулей, практик, оценочных средств, прочее) (описать процесс).
2.5 Актуализация учебно-методических комплексов профессий, специальностей,
дисциплин, профессиональных моделей, практик (описать процесс).
2.6. Участие в инновационных формах проведения государственной итоговой
аттестации: демонстрационный экзамен по стандартам по стандартам Ворлдскиллс
Россия и (или) ГИА сопряженная с независимой оценкой квалификаций (описать
процесс).

2.7. Участие в независимой оценке качества подготовки выпускников в форме
квалификационного экзамена с участием специалистов-экспертов организацийработодателей Белгородской области (описать процесс).
2.8. Участие в профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ (описать процесс).
Примечание.
В качестве приложений к пунктам 2.1.-2.8. могут быть представлены локальные акты
образовательной организации, отражающие процесс актуализации / разработки образовательных
программ, программы дисциплин / профессиональных модулей, практик, комплекты оценочных
средств,
иные
организационно-управленческие
и
(или)
методические
материалы,
актуализированные / разработанные с учётом требований профессиональных стандартов.
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3. Описание возникших проблем
стандартов и вариантов их решений

при

применении

профессиональных

Примерный план описания возникших проблем
при применении профессиональных стандартов:
3.1. Несовпадение уровней квалификации, определённых профессиональными
стандартами, с уровнем образования, определённым ФГОС (привести примеры).
3.2. Наличие одного профессионального стандарта для нескольких ФГОС (привести
примеры).

3.3. Соответствие

одного

ФГОС

нескольким

профессиональным

стандартам

(привести примеры).

3.4. Формирование результатов освоения программы с учетом профессиональных
стандартов (привести примеры).
3.5. Несовпадение ключевых понятий, терминов и структуры ФГОС и
профессиональных стандартов (привести примеры).
3.6. Другое (привести примеры).

4. Описание положительных эффектов от применения профессиональных
стандартов
(перечислить эффекты с примерами)

5. Рекомендации
для
других
профессиональных стандартов

пользователей

практики

применения

(описать возможности применения практики другими пользователями и (или) дальнейшей
перспективы развития практики)

Подготовлено:

И. Фамилия

Наименование должности
(подпись)

Руководитель:

И. Фамилия

Наименование должности
(подпись)
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Приложение 2
к письму АНО «РАРК»
от« о з »
2018 года
№ ^ УS '
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОПИСАНИЯ ПРАКТИКИ
Описание практики применения профессиональных стандартов при
разработке и актуализации образовательных программ необходимо представить на
бланке образовательной организации в соответствии с формой описания практики,
представленной в приложении 1 к настоящему письму, с приведением практических
примеров, ссылающихся на локальные акты образовательной организации,
отражающие процесс актуализации / разработки образовательных программ,
программы
дисциплин / профессиональных
модулей,
практик,
комплекты
оценочных средств, иные организационно-управленческие и (или) методические
материалы,
актуализированные / разработанные
с
учётом
требований
профессиональных стандартов. Данные материалы необходимо представить в
приложении к описанию практики.
Объём описания практики по форме, представленной в приложении 1 к
настоящему п и с ь м у -н е более 10 страниц формата А4. Объём приложений к
описанию практики - не ограничивается.
Требования к оформлению текста:
-текстовы й редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12 pt,
междустрочный интервал - одинарный;
- поля: верхнее поле - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 15 мм, левое - 30 мм,
красная строка - 1,25 мм;
- ориентация: книжная;
- форматирование основного текста и ссылок - в параметре «по ширине»;
- цвет шрифта - черный.
Заголовки разделов описания практики следует печатать полужирным
шрифтом, переносы слов в заголовках не допускаются. В тексте при необходимости
допускается применение курсива, подчёркивания, использование нумерации,
маркеров.
Страницы документа должны быть пронумерованы арабскими цифрами, с
соблюдением сквозной нумерации по всему тексту, начинать нумерацию
необходимо со 2-й страницы, далее -последовательная нумерация всех страниц
описания практики. Номер страницы располагается по центру в верхнем
колонтитуле.

По вопросам оформления и описания практики консультации
предоставляют сотрудники АНО «РАРК»:
- Козлова Оксана Владимировна, начальник отдела оценки квалификаций
АНО «РАРК»;
-Груш ина Марина Васильевна, начальник отдела профессионально
общественной аккредитации АНО «РАРК».
Телефон 8 (4722) 31-48-82

