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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ (АКТУАЛИЗАЦИИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ: 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Статья 12. Образовательные программы 

<…> 8.1. Образовательные программы высшего образования в части 

профессиональных компетенций разрабатываются организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и могут включать в себя 

компетенции, отнесенные к одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального 

образования или к укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки, а также к области (областям) и виду (видам) профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного получения 

обучающимися нескольких квалификаций. 

<…> 9. Примерные основные общеобразовательные программы 

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, а в части 

профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 

(при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или 

нескольким профессиям и специальностям по соответствующим уровням 

профессионального образования или к укрупненным группам профессий, 

специальностей, а также к области (областям) и виду (видам) 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности 

одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций. 

Статья 73. Организация профессионального обучения 

<…> 8. Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

Статья 74. Квалификационный экзамен 

<…> 3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
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стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование 

<…> 9. Содержание дополнительных профессиональных программ 

должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе. 

10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 

основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

(или) высшего образования к результатам освоения образовательных 

программ. 


