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На сайте regulation.gov.ru 
закончилось обсуждение 

ФГОС ВО (3++) 

Области ПД: 01 Образование и наука (в 
сфере научных исследований), 19 
Добыча, переработка, транспортировка 
нефти и газа (в сфере разработки и 
эксплуатации энергетического 
оборудования для газотранспортных 
систем)… 

Области ПД: …24 Атомная 
промышленность (в сфере разработки и 
эксплуатации двигателей внутреннего 
сгорания, тепломеханического и 
теплообменного основного и 
вспомогательного оборудования), 28 
Производство машин и оборудования (в 
сфере проектирования энергетического 
оборудования), в сфере обеспечения 
безопасной эксплуатации энергетического 
оборудования, работающего под 
избыточным давлением. 
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Из реестра профессиональных стандартов отбираются все ПС, 
описывающие виды профессиональной деятельности, соответствующие 
направлению подготовки и утвержденные на момент актуализации 
ФГОС ВО, по областям профессиональной деятельности 

http://profstandart.rosmintrud.ru 

3 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


Из реестра профессиональных стандартов отбираются все ПС, 
описывающие виды профессиональной деятельности, соответствующие 
направлению подготовки и утвержденные на момент актуализации 
ФГОС ВО, по областям профессиональной деятельности 

http://profstandart.rosmintrud.ru 

4 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


http://profstandart.rosmintrud.ru 

5 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


Уровень высшего 
образования 

Уровень квалификации 

Бакалавриат Не ниже 6 уровня 

Магистратура, специалитет Не ниже 7 уровня 

ПС отбираются, если уровень 
образования ФГОС ВО 
соответствует требованиям к 
уровню квалификации, 
образованию и обучению, как 
минимум, одной обобщенной 
трудовой функции ПС 

6 



При отборе ПС в обязательном 
порядке анализируются 
сведения о сопряжении ПС с 
ФГОС ВО, разработанные 
соответствующими советами 
по профессиональным 
квалификациям (СПК) 

http://nspkrf.ru/vzaimodeystvie.html 
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Соответствие кодов ОКСО ПС 

направлениям подготовки  
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Приложение к ФГОС ВО 
 

Перечень профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

№ 
п/п 

Код ПС Наименование ПС 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

1. 19.008 
Специалист по диспетчерско-технологическому управлению 
нефтегазовой отрасли 

2. 19.012 
Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению 
нефтегазовой отрасли 

. . 

. . 

. . 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности 

8. 40.011 
Специалист по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам 
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Перечень ПС, перечисленных в приложении к 
ФГОС ВО, является открытым и может 

уточняться при разработке ОПОП путем 
обращения к реестру профессиональных 

стандартов 

Организация осуществляет выбор 
профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, из числа 

указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) 
иных профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, из реестра 
профессиональных стандартов 

11 



 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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