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Нормативно-правовые 

акты 
Содержащиеся требования Кто обязан выполнять 

ч.2 ст. 57 Трудового 

кодекса РФ 

Наименование должностей/профессий и требования к квалификации 

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 связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений. 

Все работодатели 

ч.3 ст. 195 Трудового 

кодекса РФ 

Профессиональные стандарты в части требований к квалификации 

обязательны для применения работодателями, если ТК РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлены требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 

функции.   

Все работодатели 

Постановление 

Правительства РФ  от 27 

июня 2016 г. № 584 «Об 

особенностях 

применения 

профессиональных 

стандартов…»  

Профессиональные стандарты в части требований к квалификации 

применяются поэтапно на основе утвержденных организациями планов 

по организации применения профессиональных стандартов, 

содержащих в том числе: а) список профессиональных стандартов, 

подлежащих применению; б) сведения о потребности в образовании/ 

обучении работников; в) этапы применения профессиональных 

стандартов; г) перечень локальных нормативных актов организаций, 

подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных 

стандартов. Реализацию мероприятий планов необходимо завершить не 

позднее 1 января 2020 г. 

…государственные корпорации, 

государственные компании и 

хозяйственные общества, более 

пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале 

которых находится в 

государственной или 

муниципальной собственности. 
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Механизмы отраслевой системы  
профессиональных квалификаций  

Требования работодателей к квалификациям 

Отраслевая рамка квалификаций 

(77 видов деятельности) 

Национальная рамка квалификаций 

Образовательные стандарты 
(проведена 129 экспертиз от 8 ФУМО, 

выдано 102 положительные экспертизы) 

Образовательные 
программы  

(аккредитовано 3 ООП и 
условно 2 ООП) 

Независимая оценка квалификации 
(разработано 6КОС, аккредитован 1ЦОК, в 2017г – 14КОС и 2ЦОК) 

 
Профессиональная переподготовка 

работников предприятий 

 
Повышение квалификации 

работников 

Подготовка выпускников 
вузов/ссузов  

Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных  

программ  

(2016г - 5 ПОА, на 2017г – 14 ПОА) 

Профессиональные стандарты 
Утвержден 51 ПС из 77 профессий,  

обозначенных в ОРК 
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- Профориентация 
- Привлечение 

- Подбор (требования к кандидату) 
- Адаптация 
- Обучение 
- Кадровый резерв 

Возможности внутреннего применения 
профессиональных стандартов 
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- Разработка должностных инструкций 
- Корректировка штатного расписания 

- Система оценки персонала 

Профессиональный стандарт 

Модель 
компетенций 

Профиль 
компетенций 

Интернет-ресурс «Справочник 
востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных 
профессий» 



Взаимодействие с образовательными 
организациями 
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ЧЛЕНСТВО: 

Координационный совет по области образования 
«Инженерное дело, технологии и технические науки» 

ФУМО 24.00.00 «Авиационная и космическая 
техника»: разработка ФГОС, примерных 
образовательных программ, обеспечение качества 
и развития содержания образования в части 
профессиональных компетенций 

 

ЭКСПЕРТИЗА 

Эксперты: специалисты предприятий, 
участвующих в разработке ПС  

 

КООРДИНАЦИЯ: 

СПК РТ и КД: координирующий отраслевой орган, 
отвечает за Участие в определении потребностей в 
образовании и обучении, разработке образовательных 
стандартов профессионального образования, в 
обновлении и профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образовательных 
программ в ракетно-космической промышленности  

СПК РТ и 
КД 

ЭКСПЕРТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

УМО 

24.00.00 
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Образовательные стандарты 
(проведена 129 экспертиз от 8 ФУМО, 

выдано 102 положительные экспертизы) 
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ДЛЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ФГОС ВО НА ОСНОВЕ ПС:  
При выборе ПС, сопряженных с направлением (специальностью) подготовки (пункт III. 3. 
методических рекомендаций) указать первоочередную необходимость использования 
информации из графы <ОКСО> подпункта <Дополнительные характеристики>  п. <3.1. 
Обобщенная трудовая функция> Профессионального стандарта  (новые коды ОКСО 
вступают в силу  с 01.07.2017). Позволит исключить этап экспертизы СПК в части 
корректности соотнесения ФГОС и ПС 
 
Предусмотреть возможность участия СПК не только в экспертизе ФГОС, но и в экспертизе 
ООП и программ учебных дисциплин (в случае заинтересованности со стороны СПК). 
 

ДЛЯ МАКЕТА ПООП:  
При формулировании рекомендаций по разработке индикаторов достижения 
профессиональных компетенций учесть инструменты оценки и оценочные средства, 
входящие в Комплект оценочных средств (КОС), предназначенных для оценки 
профессиональных квалификаций, относящихся к сопряженным ПС. 
Такое соотнесение оценочных средств на этапе разработки документов позволит 
максимально учесть требования работодателя к квалификации выпускника и приблизить 
тестовые задания к реальным производственным задачам. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



Возможности внутреннего применения 
профессиональных стандартов на примере АО «ИСС» 
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Кластер 
компетенций 

Компетенции в кластере Состав компетенций 

Деловые 

Мотивация на достижение 

Ориентирован на качество рабочих процессов 

Поддерживает необходимую производительность труда 

Понимает суть технических проблем, предлагает технические решения 

Стремится к достижению результата 

Командное лидерство 

Готов сотрудничать в команде 

Согласовывает разрабатываемую документацию с другими подразделениями, организациями и представителями заказчиков в 
установленном порядке 

Понимает проблемы и особенности других участников команды 

Способен решать конфликтные ситуации 

Способен к поддержанию норм общения 

Профессио-
нальные 

Проведение в соответствии с 
тактико-техническим заданием 
и техническим заданием 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в области 
создания новых образцов 
космической техники 

Прорабатывает и согласовывает технические задания на теоретические и экспериментальные исследования в составе рабочей группы 

Исследует отечественный и зарубежный опыт разработки космических аппаратов, космических систем и их составных частей 

Разрабатывает проектную конструкторскую документацию на опытные образцы 

Разрабатывает рекомендации и заключения по использованию результатов теоретических и экспериментальных исследований 

Владеет персональным  компьютером. Работает с программными средствами общего и специального назначения 

Обладает знаниями естественнонаучного и математического цикла,  знает основы проектирования, конструирования и производства 
космических аппаратов и систем, технический английский язык, 

Оформляет документы на получение патента по результатам теоретических и экспериментальных исследований 

Разработка проектов 
космических аппаратов, 
космических систем и их 
составных частей 

Анализирует исходные требования к разрабатываемому проекту 

Проводит анализ вариантов решений 

Проводит технические расчеты, технико-экономический и функционально-стоимостной анализ проектов 

Готовит обоснования для принятия решений 

Создает структурные и конструктивно-компоновочные схемы с использованием современных систем автоматизированного 
проектирования 

Разрабатывает эскизные и технические проекты, технического задания на разработку составных частей космических аппаратов и 
космических систем 

Разработка проектной 
конструкторской, рабочей 
конструкторской документации 

Разрабатывает технические проекты, РКД, в соответствии с техническим заданием, 

Создает трехмерные модели с использованием систем автоматизированного проектирования 

Разрабатывает математические модели 

Разрабатывает документы по обеспечению качества, надежности и безопасности объектов профессиональной деятельности на всех 
этапах жизненного цикла космических аппаратов и космических систем 

Личностные 

Личностное развитие 
Способен к самообучению и самообразованию 

Ориентирован на получение и использование новых знаний и умений 

Ответственный подход к работе 

Рационально организовывает свой труд  

Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе при проведении научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской 
работы 

Понимает значимость собственной работы и ответственно относится к ней 



Образец индикаторов оценки компетенций АО «ИСС» 
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Проведение математического моделирования  
разрабатываемых составных частей КА и КС (ТД в ПС) 

Негативный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Уровень 
развития 

Сильный 
уровень 

Лидерский 
уровень 

Испытывает 
трудности при 
выполнении 
математического 
моделирования 
разрабатываемых 
составных частей 
КА и КС  

Проводит 
математическое 
моделирование 
разрабатываемых 
составных частей КА 
и КС  

Проводит 
математическое 
моделирование 
разрабатываемых 
составных частей КА 
и КС, стремится 
осваивать новые 
методы и технологии  

Выполняет  
математическое 
моделирование  
составных частей КА 
и КС в соответствии с 
целью, 
совершенствует 
типовые методы  

Разрабатывает методы 
и технологии  
математического 
моделирования 
составных частей КА и 
КС, создает условия 
для их применения в 
работе команды  



Графическая карта компетенций на примере АО «ИСС» 
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Благодарю за внимание! 
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