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Комплексный план мероприятий 
по разработке профессиональных 
стандартов, их независимой 
профессионально-общественной 
экспертизе и применению на 2014–
2016 годы, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ 
от 31.03.2014 № 487-р  

Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП) и 
дополнительных профессиональных программ (ДПП)  с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов 

Нормативная база 

Часть 7 статьи 11 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
Ф «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции 
Федерального закона от 02.05.2015 
№ 122-ФЗ 

Терминологические затруднения 
 вид ПД (ФГОС) – вид ПД (ПС)                 тип задач ПД(ФГОС) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100024
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Анализ типов задач ПД 

В ФГОС ВО – монтажно-наладочный типа задач ПД 

1. Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических 
трубопроводов котельных;  

2. Монтаж технологических трубопроводов;  
3. Монтаж оборудования атомных электростанций;  
4. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха… 

МОНТАЖНЫЙ НАЛАДОЧНЫЙ 
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Основные задачи анкетирования работодателей 

1. Сформировать перечень типов задач 
профессиональной деятельности по 
направлению подготовки.  
 

2. Определить основные задачи для каждого типа 
задач профессиональной деятельности. 
 

3. Установить необходимый уровень образования 
для каждого типа задач профессиональной 
деятельности.  

Характерность 

исследуемого 

параметра (%) 

 

количество голосов респондентов, 

давших положительный ответ 

 

общее количество респондентов 
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Перечень типов задач ПД для теплоэнергетической отрасли: 

1. проектно-конструкторский (ПК); 

2. производственно-технологический (ПТ); 

3. научно-исследовательский (НИ); 

4. организационно-управленческий (ОУ); 

5. монтажный (М); 

6. наладочный (Н); 

7. сервисно-эксплуатационный (СЭ). 

Перечень типов задач ПД для электроэнергетической и 
электротехнической отраслей : 

1. научно-исследовательский (НИ); 

2. проектный (П); 

3. конструкторский (К); 

4. технологический (Т); 

5. эксплуатационный (Э); 

6. организационно-управленческий (ОУ);  

7. монтажный (М); 

8. наладочный (Н). 
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Характерность различных типов задач ПД для 

теплоэнергетической отрасли 

ПК ПТ НИ ОУ М Н СЭ 

Тип задач ПД 76 88 76 94 59 82 94
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Характерность различных типов задач ПД для 

электроэнергетической и электротехнической отраслей 

НИ П К Т Э ОУ М Н 

Электротехническая 100 100 100 100 100 88 88 88

Электроэнергетическая  100 100 83 100 100 100 100 100
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Анализ типов задач ПД 

Предложение профессионального сообщества (указать) ввести дополнительно 

ремонтный тип задач ПД, ориентированный на следующие задачи ПД: 

1. Техническое обслуживание и ремонт объектов профессиональной 

деятельности.  

2. Подготовка типовой ремонтной документации. 

 

Был проведен анализ ПС «Работник по ремонту 

оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых 

сетей» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1069н) с  видом профессиональной 

деятельности – Ремонт оборудования, трубопроводов и 

арматуры тепловых сетей 
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Анализ ПС «Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»  

Наименование обобщенной трудовой функции Уровень 

квал. 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Производство отдельных работ по ремонту оборудования  

тепловых сетей 
2 Инструктаж РМ 

Производство простых работ по ремонту оборудования  

Тепловых  сетей 
2 

ПО, ДПО 
Производство работ по ремонту оборудования тепловых сетей  

средней сложности 
3 

Производство работ по ремонту оборудования тепловых сетей  

повышенной сложности 
3 

Производство сложных работ по ремонту оборудования тепловых сетей 4 

СПО Организация работы бригады по ремонту оборудования,  

трубопроводов и арматуры тепловых сетей 
5 

Анализ технического состояния, контроль производства 

 работ и приемка из ремонта оборудования, трубопроводов  

и арматуры тепловых сетей 

5 
СПО  или ВО 

(бакалавриат) 

Планирование ремонтной деятельности и контроль 

 выполненных  работ по ремонту оборудования,  

трубопроводов и арматуры тепловых сетей 

6 

ВО 

(бакалавриат) 

  

Организация деятельности по ремонту оборудования, трубопроводов  

и арматуры тепловых сетей 6 

ВО 

(бакалавриат) 

ДПО 
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2. Определить основные задачи для каждого типа задач 
профессиональной деятельности 

Задачи из ФГОС предыдущей версии взяты за основу для согласования с 

профессиональным сообществом. 

организационно-управленческий 

1.  участие в разработке оперативных 

планов работы первичных 

производственных подразделений 

2.  планирование работы персонала 

3.  оценка производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение заданного уровня качества 

продукции 

4.  выполнение работ по одной или 

нескольким должностям служащих 
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2. Определить основные задачи для каждого типа задач 
профессиональной деятельности 

Анализ результатов анкетирования показал: 

1. для теплоэнергетической отрасли, предложено исключить 

задачу ОУ типа -    выполнение работ по одной или 

нескольким должностям служащих; 

2. есть «рубежные задачи», которые в равной степени 

характерным для нескольких типов задач ПД. 

Повышение уровня квалификации – это фактически переход от одного типа 

задач профессиональной деятельности к другому внутри одного стандарта 

(как было показано в анализе стандартов по ремонту). 

Задача ПК типа – участие в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений – обладает характерностью 

82 % и отмечена респондентами как относящаяся также и к ОУ типу задач ПД. 
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3. Установить необходимый уровень образования для каждого 
типа задач профессиональной деятельности 

С ростом уровня квалификации изменяется тип задач 

профессиональной деятельности.  

 

Поэтому респондентам с учетом их практического опыта было 

предложено оценить необходимый уровень образования (ВО или 

СПО) для решения задач различных типов. 
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Разделение по образовательным программам разного уровня в 

теплоэнергетической отрасли 

ПК ПТ НИ ОУ М НИ СЭ 

СПО 0 35 0 6 82 53 65

ВО 94 88 82 100 35 71 65
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Разделение по ОП разного уровня в электротехнической отрасли 

Разделение по ОП разного уровня в электроэнергетической отрасли 

НИ ПК К Т Э ОУ М Н 

СПО 0 0 0 67 100 0 100 67

ВО 100 100 100 83 83 100 67 67
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НИ ПК К Т Э ОУ М Н 

СПО 0 0 0 38 100 0 88 50

ВО 100 100 100 75 13 100 38 50
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1. Скорректированы типы задач ПД и внесены в проекты 

актуализированных ФГОС ВО на направлениям подготовки по УГСН 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

 

2. Дополнен перечень задач по соответствующим типам задач ПД, который 

используется при разработке проектов примерных основных 

образовательных  программ на направлениям подготовки по УГСН 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Основные результаты работы 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


