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Лейбович А.Н. 

Чуйко В. А. 

Метелькова Е.И. 
Члены НСПК: 
Прокопов Ф.Т. 
Эксперты рабочей группы: 

президент Общероссийской общественной организации 
«Союз директоров средних специальных учебных заведений 
России» 
генеральный директор АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» (член НСПК) 
председатель правления Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей целлюлозо-бумажной 
промышленности 

ответственный секретарь рабочей группы 

вице-президент РСПП (заместитель председателя НСПК) 
Андронова И.В. 

Бородачев В.В. 

Викулов В. А. 

Виноградов В.В. 

Гинзбург А.В. 

Григорьева О.В. 

Збрицкий А.А. 

Злобин Д.В. 

начальник Отдела по подготовке и обучению персонала ООО 
«Лукойл-Инжиниринг» 
директор межотраслевого института повышения 
квалификации и переподготовки кадров Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета 
директор Вологодского регионального аттестационного 
центра 
первый проректор - проректор по учебной работе 
Московского государственного университета путей 
сообщения 
директор Института дополнительного профессионального 
образования Московского государственного строительного 
университета 
член комитета по кадрам для малого и среднего 
предпринимательства и образованию Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
директор института дополнительного профессионального 
образования ГАСИС НИУ ВШЭ 
президент Ассоциации консультантов по подбору персонала 



Карезин В.В. 

Котлобовский И.Б. 

Куренков П.В. 

Левченко A.M. 

Лукьянов В.Ф. 

Малолетков А. 
Ребрин О.И. 

Серова А.В. 

Соколов О.В. 

Трофимова Т.М. 

Цирин И.В. 
Черных А.Г. 

Чирва И.П. 

Цветков Ю.Б. 

Яблонскене Н.Л. 

Приглашенные 
Амосова О.В. 

Анохин А.В. 

Апыхтина И.Е. 

директор проекта Департамента кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом» 
проректор, начальник Управления учебно-методической 
деятельности и дополнительного образования МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
заместитель директора по научной работе Института 
управления и информационных технологий Московского 
государственного университета путей сообщения 
директор ООО «Региональный Северо-Западный 
Межотраслевой Аттестационный Центр» 
профессор Донского государственного технического 
университета 
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана 
заместитель проректора по учебной работе, директор 
Высшей инженерной школы Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, 
руководитель рабочей группы по модернизации высшего 
образования при Департаменте государственной политики в 
сфере высшего образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
руководитель Методического центра Дирекции основных 
образовательных программ НИУ ВШЭ 
секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России -
руководитель Департамента социально-трудовых отношений 
и социального партнерства 
директор Департамента развития профессионального 
образования и науки Национального фонда подготовки 
кадров 
директор учебного центра «Профессионал» 
и.о. ректора Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии имени 
А.Л. Штиглица 
начальник отдела развития и обучения персонала 
Департамента управления персоналом ОАО «Российские 
железные дороги» 
проректор по учебной работе Московского государственного 
технического университета имени Н.Э Баумана 
руководитель отдела образовательных программ ОАО 
«РОСНАНО» 

участники: 
референт отдела формирования сети образовательных 
учреждений высшего образования Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России 

Департамента оплаты труда, 
и социального партнерства 

социальной защиты Российской 

заместитель директора 
трудовых отношений 
Министерства труда и 
Федерации 
заместитель директора Департамента государственной 



Басова В.П. 

Белова О.В. 

Бурункин Д. А. 

Василенко О.А. 

Есенина Е.Ю. 

Ионкина Е.Ю. 

Крупин Ю.А. 
Малченко А. А. 

Пилипенко С. А. 

Редькин И.В. 

Рощин С.Ю. 
Рябко Т.В. 

Свистунов А.А. 

Семенова Т.В. 

Смирнова Ю.В. 

Спирина Ю.Р. 

Телешова И.Г. 

Ушанов Ю.В. 

Факторович А.А. 

Шаповалова И.А. 

Шолина И.И. 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки 
России 
руководитель направления по проектам в сфере образования 
ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» 
начальник отдела развития совместных инициатив с 
работодателям МГТУ им. Н.Э. Баумана 
заместитель начальника отдела Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России 
менеджер Центра организации взаимодействия с 
ассоциациями ведущих университетов России НИУ ВШЭ 
ведущий научный сотрудник Центра профессионального 
образования ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования» 
начальник отдела нормативно-методического регулирования 
содержания высшего образования и организации 
образовательного процесса Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Минобрнауки 
России 
советник ректора НИТУ «МИСиС» 
начальник отдела кадровой и социальной политики 
Департамента стратегического развития Минпромторга 
России 
начальник кафедры ФГКОУ ВПО Академия Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов 
России 
проректор НИУ ВШЭ, исполнительный директор АВВЭМ 
заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России 
член Правления Ассоциации юристов России, проректор 
Тюменского государственного университета 
директор Департамента медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении Минздрава России 
директор центра развития профессиональных квалификаций 
РСПП 
главный специалист аппарата Центрально совета Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской 
Федерации 
заместитель декана экономического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
заместитель председателя Экспертного совета Национальной 
медицинской палаты 
заместитель руководителя Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО» 
главный специалист Управление оценки и развития 
персонала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
директор Центра развития инженерного образования УрФУ 



1. О формировании институциональных механизмов профессионально-
общественной аккредитации профессиональных образовательных программ 

(Кузьминов Я.И., Лейбович А.Н., Прокопов Ф.Т., Редькин И.В., Крупны Ю.А., 
Цветков Ю.Б., Белова О.В., Факторович А.А., Яблонскене Н.Л.) 

1.1. Определить следующую позицию рабочей группы по вопросу 
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 
программ: 

обязательность формализации процедур и критериев профессионально-
общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, 
позволяющих идентифицировать и различать программы, которые им 
соответствуют, условно соответствуют (т.е. имеют потенциал для доработки и 
приведения в соответствие) и не соответствуют; 

необходимость включения в процедуру оценки профессиональных 
образовательных программ в ходе профессионально-общественной аккредитации 
следующих обязательных показателей соответствия: 

результатов обучения (профессиональных компетенций), которых достигает 
(приобретает) студент (обучающийся) в процессе освоения образовательной 
программы современным квалификационным требованиям, которые к нему будут 
предъявляться на рынке труда, 

методик и технологий, освоение которых предусмотрено образовательной 
программой по соответствующему направлению подготовки, методикам и 
технологиям, которые используются, внедряются, перспективны и востребованы для 
внедрения в соответствующих отраслях. 

1.2. Представить позицию рабочей группы, изложенную в пункте 1.1. 
настоящего протокола, в рабочую группу НСПК по независимой оценке 
квалификации работников под руководством Свинаренко А.Г. для учета при 
организации дальнейшей работы по подготовке предложений по формированию 
организационных механизмов проведения профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образовательных программ и в НСПК. 

Срок - 31 октября 2014 г. 
Ответственная - Метелькова Е.И. 
1.3. Направить в НСПК предложение рабочей группы о направлении 

рекомендаций НСПК в адрес ведущих профессиональных ассоциаций провести 
работу по выявлению общих базовых компетенций специалистов, в интересах 
которых созданы указанные ассоциации, результаты которой было бы 
целесообразно использовать при экспертизе проектов профессиональных 
стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования на предмет их соответствия профессиональным 
стандартам и при профессионально-общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ. 

Срок - 31 октября 2014 г. 
Ответственная - Метелькова Е.И. 



2. Обсуждение доработанных проектов методических рекомендаций: по 
обновлению федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования с учетом положений профессиональных стандартов и по 
разработке профессиональных образовательных программ с учетом 
требований профессиональных стандартов 

(Апыхтина И.Е., Серова А.В., Бурункин Д.А., 
Яблонскене HJL, Есенина Е.Ю., Левченко A.M.) 

2.1. Принять к сведению информацию Апыхтиной И.Е., Серовой А.В., 
Бурункина Д.А. и Яблонскене Н.Л. о результатах доработки проектов Методических 
рекомендаций по актуализации действующих федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) с учетом 
принимаемых профессиональных стандартов и Методических рекомендаций по 
разработке основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов. 

2.2. Направить в НСПК заключение рабочей группы с предложениями: 
одобрить в целом проект Методических рекомендаций по актуализации 

действующих ФГОС ВО с учетом принимаемых профессиональных стандартов и 
проект Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов с учетом состоявшегося 
обсуждения, установив месячный срок их доработки Минобрнауки России с учетом 
замечаний и предложений рабочей группы без повторного вынесения проектов 
названных документов на рассмотрение НСПК; 

поручить рабочей группе представить экспертные заключения на доработанные 
проекты названных документов в НСПК. 

Срок - 20 октября 2014 г. 
Ответственная - Метелькова Е.И. 
2.3. Направить в Минобрнауки России рекомендации рабочей группы: 
при переходе к новому поколению федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования и с учетом имеющейся 
тенденции к их укрупнению по уровню бакалавриата в качестве критерия такого 
укрупнения (объединения) использовать совпадение общего фундаментального ядра 
блока профессиональных компетенций, формируемых этими стандартами; 

при доработке проектов Методических рекомендаций по актуализации 
действующих ФГОС ВО с учетом принимаемых профессиональных стандартов и 
Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов учесть замечания и 
предложения рабочей группы (приложение 1). 



Срок - 31 октября 2014 г. 
Ответственные - Метелькова Е.И., Серова А.В., Яблонскене H.JI. 
2.4. В целях организации планомерной работы на постоянной основе по 

подготовке заключений рабочей группы в НСПК на проекты ФГОС 
профессионального образования на предмет их соответствия профессиональным 
стандартам подготовить предложения: 

по взаимодействию рабочей группы и Минобрнауки России; 
по планированию и организации предварительной экспертной работы по 

направлениям подготовки, в т.ч. с привлечением наделенных полномочиями 
Советов по профессиональным квалификациям в отраслях. 

Срок - 13 ноября 2014 г. 
Ответственные - Метелькова Е.И., Котлобовский И.Б., Муравьева А.А., 
Серова А.В., Цветков Ю.Б., Яблонскене H.JI. 
2.5. Членам и экспертам рабочей группы для обсуждения на очередном 

заседании рабочей группы представить свои предложения к проекту позиции 
рабочей группы по вопросу сопряжения профессиональных стандартов и 
федеральных государственных стандартов профессионального образования 
(приложение 2 к настоящему протоколу), как основы проекта доклада рабочей 
группы в НСПК о результатах практического сопоставления профессиональных 
стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов, 
профессиональных образовательных программ и программ профессионального 
обучения, возникающих проблемах и возможных способах их преодоления. 

Срок - 3 ноября 2014 г. 
Ответственная - Метелькова Е.И. 

3. Обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в 
статью 1951 Трудового Кодекса Российской Федерации» 

(Анохин А.В., Кузьминов Я.И., Лейбович А.Н., Левченко A.M., Смирнова Ю.В.) 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя директора Департамента 
оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России 
Анохина А.В. разработке проекта Федерального закона «О внесении изменений в 
статью 1951 Трудового Кодекса Российской Федерации» в рамках исполнения 
поручения Президента Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № Пр-3050 
(абзац 2 пункта 2), предусматривающего подготовку и внесение в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, 
предусматривающего обязательность применения профессиональных стандартов 
работодателями - государственными и муниципальными организациями, а также 
организациями, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

3.2. Отметить нецелесообразность на данном этапе расширения круга 
работодателей, которым законодательно вменяется обязанность применять 
профессиональные стандарты, принимая во внимание наличие права работодателей 



- организаций любых форм собственности применять профессиональные стандарты 
в рамках действующего законодательства. 

3.3. Направить позицию рабочей группы в НСПК для учета при обсуждении 
проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 1951 Трудового 
Кодекса Российской Федерации». 

Срок - 20 октября 2014 г. 
Ответственная - Метелькова Е.И. 

Руководитель рабочей группы, 
член Национального совета при 
Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям, 
ректор НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминов 



Приложение 1 к протоколу заседания рабочей 
группы по применению профессиональных 
стандартов в системе профессионального 
образования и обучения Национального 
совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям 
от 20 октября 2014 г. № 2 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НСПК ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

I. К проекту Методических рекомендаций по актуализации 
действующих федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов 

1. К пункту 2.1. Выбор ПС, который (е) необходимо использовать при 
разработке ФГОС ВО: представляется, что описание области профессиональной 
деятельности выпускников должно содержать указание на то, какие именно 
профессиональные стандарты могут быть использованы (через связь с видами 
профессиональной деятельности, указанными в соответствующих ПС); в настоящее 
время определение области профессиональной деятельности выпускников как 
«совокупности объектов профессиональной деятельности» вызывает затруднения у 
разработчиков и частые повторы в текстах ФГОС на уровне nn.IV.l и IV.2. В 
настоящий момент рекомендации об этом содержатся в п.2а, стр.4 Методических 
рекомендаций, но описаны не очень внятно, через связь с «группой занятий» и 
«видами экономической деятельности». 

2. К п.2.в) (стр.6) «..при корректировке вида (видов) профессиональной 
деятельности во ФГОС ВО обращаться к формулировкам обобщенных трудовых 
функций всех профессиональных стандартов, отобранных разработчиками для 
разработки ФГОС...» 

В этой схеме устанавливается связь между обобщенной трудовой функцией из 
ПС и видом производственной деятельности из ФГОС ВО. Однако ранее уже 
делалось замечание о таком несоответствии, а именно: «Из методических 
рекомендаций Минтруда для формирования ПС следует, что обобщенная трудовая 
функция определяется по совокупности связанных между собой трудовых функций 
и поэтому связана с конкретным производственным или бизнес-процессом. Виды же 
профессиональной деятельности в образовательном стандарте имеют общий 



характер...». Это такие виды деятельности, как, например, научно-
исследовательская; проектно-аналитическая; производственно-технологическая; 
проектно-технологическая; организационно-управленческая. 

Предложение: Очевидная несопоставимость общего (виды профессиональной 
деятельности из образовательного стандарта) и частного (обобщенная трудовая 
функция из профессионального стандарта) может привести к неоднозначности 
результатов, поскольку профессиональный и образовательный стандарты следует 
согласовывать прежде всего через компетенции. Предлагаем разработать общие 
принципы для установления соответствия видов профессиональной деятельности, 
используемых во ФГОС, и видов профессиональной деятельности ПС. 

В частности, рекомендуется заменить связь: 
Обобщенные трудовые 

функции в ПС 
С> Виды профессиональной 

деятельности во ФГОС 

На 
Обобщенные трудовые 

функции в ПС 
О Задачи профессиональной 

деятельности во ФГОС 

3. К пункту З.а). Представляется, что для формулировки общекультурных/ 
универсальных компетенций недостаточно требования одного или ряда сходных ПС. 
Здесь требуется больший уровень обобщения. 
Возможно, стоит ограничиться упоминанием возможности внесения изменений в 
перечень универсальных компетенций на основе анализа всех профессиональных 
стандартов, но больший акцент нужно делать на Дублинские дескрипторы и 
результаты международного проекта TUNING, построенного на регулярных опросах 
различных целевых групп (не только работодателей) о востребованных 
компетенциях. 

В этих целях разработчики ФГОС и связанных с ними образовательных 
программ должны опираться не только на ПС, но и на утвержденные Минтрудом 
России Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н). В дескрипторах уровней 
квалификации указаны необходимые общие (универсальные) компетенции 
работников соответствующих квалификационных уровней. 

4. К п.З.б), стр.7 «.. .Рекомендуется учесть, что требования к выпускнику 
в части результатов освоения основной образовательной программы могут быть 
сформулированы иначе, чем трудовые функции (с учетом невозможности получения 
достаточного трудового опыта в период освоения программы). Однако указанные 
результаты должны обеспечивать возможность выполнения выпускником основных 
трудовых функций, достаточных для эффективной трудовой деятельности на этапе 
адаптации к профессии...» и « . . . прикладывать в проекту изменений таблицу 
соответствия, которая содержит: наименование компетенции (компетенций) 



(действующий ФГОС), обобщенная трудовая функция (ПС), трудовые функции (ПС) 
уточненную формулировку профессиональной компетенции». 

Рекомендации вводят собственное понятие основных трудовых функций, 
приобретаемых на этапе адаптации к профессии, которые могут неоднозначно 
трактоваться со стороны академического и профессионального сообщества уже на 
стадии отбора ПС. Более того, ПС должны предлагать набор необходимых и 
достаточных трудовых функций. Предлагаем исключить термин «основные 
трудовые функции», заменив его на «трудовых функций, достаточных для 
эффективной трудовой деятельности на этапе адаптации к профессии после 
необходимого повышения квалификации и/или дополнительного 
профессионального образования», а также включить рекомендацию по 
использованию конкретных методик перевода требований ПС в части трудовых 
функций и трудовых действий в термины профессиональных компетенций. 

В тексте документа также изменить связь: 

Вместо связи: 

0> 
Профессиональные компетенции, 

соответствующие видам профессиональной 
деятельности во ФГОС 

установить связь: 

Трудовые действия => знания и умения, 
необходимые для выполнения 

трудовых действий (компетенция 
персонала) 

Профессиональные компетенции, 
соответствующие видам профессиональной 

деятельности во ФГОС 

II. К проекту Методических рекомендаций по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов 

5. К абз. 2 преамбулы части II «Алгоритм разработки основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов»: 

«При разработке ООП организация, осуществляющая образовательную 
деятельность (далее - организация) учитывает требования ПС, перечисленных во 
ФГОС и/или в примерных основных образовательных программах по данному 



направлению подготовки (специальности). В том случае, если во ФГОС не внесен 
соответствующий перечень, то организация может руководствоваться 
рекомендациями учебно-методического объединения (при наличии)». 

Данный пункт позволяет вузам не учитывать требования ПС до момента 
появления нового поколения ФГОС с перечнями ПС или до готовности УМО 
предоставить такой перечень. Между тем, при описании ШАГА 8 есть указание на 
то, что «набор дисциплин (модулей) организация, реализующая программы высшего 
образования, определяет самостоятельно: для базовой части с учетом примерной 
(примерных) программы (программ), для вариативной с учетом направленности 
(профиля) программы». Иными словами, при определении профиля образовательной 
программы организация может использовать все способы для уточнения 
образовательных результатов - в том числе с точки зрения профессиональных 
квалификаций, востребованных рынком труда. 

Предложение: расширить варианты использования ПС для разработки 
(модернизации) ООП вузами. 

6. Доработать раздел ШАГ 7. «Учет ПС при разработке фонда оценочных 
средств (системы оценки)» как с точки зрения понятийного аппарата 
(профессиональная компетенция - профессиональная квалификация, итоговая 
аттестация-сертификация квалификаций, и т.д.), так и с точки зрения выстраивания 
более четкого алгоритма действий вузов при планировании и реализации оценки 
результатов обучения. 

7. Отразить в методических рекомендациях, что в наибольшей степени 
учет профессиональных стандартов в основных профессиональных образовательных 
программах и дополнительных профессиональных программах возможен и 
целесообразен в вариативной части образовательных программ. 



Приложение 2 к протоколу заседания рабочей 
группы по применению профессиональных 
стандартов в системе профессионального 
образования и обучения Национального 
совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям 
от 20 октября 2014 г. № 2 

ПРОЕКТ 

ПОЗИЦИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по вопросу сопряжения профессиональных стандартов (ПС) и федеральных 

государственных стандартов профессионального образования (ФГОС) 

1. Необходимо провести систематизацию профессиональных стандартов в 
соответствии с заложенным в них уровнем обобщенности для конкретного вида 
профессиональной деятельности (национальные, отраслевые и «корпоративные» - на 
уровне организации). 

Это обеспечит базу (основания) для их сопряжения с образовательными 
стандартами профессионального образования и позволит задать рамку соответствия 
ПС, ФГОС, программам профессионального образования и обучения, 
образовательным программам вузов. 

2. Существенный круг областей профессиональной деятельности не 
может регулироваться профессиональными стандартами в силу объективных 
трудностей, зачастую невозможности обобщения и типизации выполняемых 
профессионалами трудовых функций (философия, история, искусство, 
академическая деятельность, и т.д.). Профессиональная деятельность в рамках таких 
областей регулируется иными механизмами (академические стандарты, творческие 
конкурсы, соревнования и др.). 

При разработке рамки соответствия ПС и ФГОС необходимо учесть указанные 
особенности. 

3. Наибольшее влияние профессиональные стандарты должны и могут 
оказывать на программы среднего профессионального образования 
(профессионального обучения) и дополнительного профессионального образования, 
поскольку компетенции этих уровней образования могут быть описаны очень 
близко к трудовым функциям. 

В меньшей степени профессиональные стандарты сопрягаются с программами 
высшего образования, особенно, если речь идет о программах бакалавриата и 
аспирантуры. Чем выше уровень требований к специалисту в части возможности 
решения им общесистемных, вариативных и нестандартных, исследовательских 



задач, тем большее значение приобретает академическая подготовка, выходящая за 
пределы регулирования профессиональными стандартами. 

4. При этом стоит отметить, что вопрос «языков описания», используемых в 
профессиональных и образовательных стандартах, не может быть решен прямым 
приравниванием терминов; однако необходимость взаимопонимания на этом уровне 
остается очень высокой. Представляется важным, чтобы сопоставимость ФГОС и 
ПС была заложена уже на уровне структуры указанных документов, сформировать 
методику сопоставления описания компетенций в ФГОС и ПС, что может повлечь за 
собой изменения в методике разработок и шаблонах как образовательных, так и 
профессиональных стандартов. 

5. Предлагаем также в целях обеспечения взаимопонимания по вопросу 
сопоставимости ФГОС и ПС проанализировать имеющийся положительный опыт 
перевода требований ПС в требования к конкретным образовательным программам 
(особенно магистерского уровня) - например, опыт работы с вузами Департамента 
образовательных программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО, - и распространить признанные эффективными методики для 
разработки примерных образовательных программ к ФГОС ВО и конкретных ОП 
вузов. 


