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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по использованию профессиональных стандартов при разработке  

образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата 

и программ магистратуры 

 

I. Общие положения  

1.1. Методические рекомендации по использованию профессиональных 

стандартов при разработке образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата и программ магистратуры содержат описание 

алгоритма формирования образовательных программ на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и 

утвержденного профессионального стандарта (стандартов).   

1.2. Предназначение профессионального стандарта состоит в 

формировании направленности образовательной программы, 

характеризующей ее ориентацию на  обобщенные трудовые функции и 

трудовые функции, содержащиеся в профессиональном стандарте 

(функциональной карте вида профессиональной деятельности  

профессионального стандарта).  

Разработчик образовательной программы самостоятельно отбирает 

профессиональный стандарт (стандарты) из числа утвержденных, трудовые 

функции которых в полном объеме или частично соответствуют задачам 

профессиональной деятельности, представленным в характеристике 

профессиональной деятельности ФГОС ВО.  



1.3. Направленность образовательной программы проявляется в первую 

очередь в результатах освоения образовательной программы, установленных 

образовательной организацией дополнительно к компетенциям  ФГОС: 

профессиональных компетенциях профиля и дополнительных компетенциях 

магистерской программы.  

 

II. Этапы разработки образовательной программы на основе 

профессионального стандарта  

 

2.1. Первый этап. Формирование наименований образовательных 

программ, разработанных  на основе профессиональных стандартов. 

Наименование профессионального стандарта, в том числе указание на 

вид профессиональной деятельности, должно найти отражение в названии: 

профиля программы бакалавриата; 

магистерской программы.  

Например, утверждение профессионального стандарта «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)», позволит кафедре «Аудит 

и контроль»  открыть новую магистерскую программу «Внутренний 

контроль». 

2.2. Второй этап. Формирование профессиональных компетенций 

профиля бакалаврской программы или дополнительных компетенций 

магистерской программы.  

На основе соответствия уровней квалификации согласно 

профессиональному стандарту и уровню высшего образования происходит 

отбор обобщенных трудовых функций, к которым готовится выпускник 

программы бакалавриата или магистратуры. 

Соответствие уровней высшего образования уровням квалификации 

представлено в таблице.  

   Таблица 

Уровень высшего образования Уровень квалификации 



бакалавриат не ниже 6 уровня 

магистратура не ниже 7 уровня 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

не ниже 8 уровня 

 

Присущие отобранным обобщенным трудовым функциям  трудовые 

функции становятся основой для формирования профессиональных 

компетенций профиля или дополнительных компетенций магистерской 

программы.    

Разработчик вправе интегрировать трудовые функции для новых 

формулировок профессиональных компетенций профиля или  

дополнительных компетенций магистерской программы.  

2.3. Третий этап. 

Разработка или актуализация структуры компетенций в знаниях, 

умениях, владениях. 

На данном этапе разработчик анализирует перечень трудовых 

действий, необходимых умений и знаний,  других характеристик с целью: 

актуализации результатов обучения по общепрофессиональным 

дисциплинам - владений, умений и знаний; 

определения обязательных дисциплин профиля или магистерской 

программы, дисциплин по выбору, углубляющих освоение  профиля или 

магистерской программы; 

разработки результатов обучения по обязательным дисциплинам 

профиля или магистерской программы, дисциплинам по выбору, 

углубляющих освоение  профиля или магистерской программы - владений, 

умений и знаний. 

2.4. Четвертый этап. Результаты второго и третьего этапов должны 

найти отражение: 

в общей характеристике образовательной программы; 

в учебном плане; 



в рабочих программах дисциплин, практики, научно-исследовательской 

работы, государственной итоговой аттестации.  

 


