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Эволюция системы регулирования 
требований к профессиям 

Единые квалификационные 

справочники (ЕКС) 

• Разрабатывались 

специализированными научными 

учреждениями, начиная с 1960-х 

годов; 

• Описывает лишь наиболее 

типичные профессии; 

•  Содержит формальные 

требования к должностям (уровень 

образования, стаж работы, 

должностные обязанности и 

требования к знаниям). 

Система профессиональных 

стандартов (ПС) 

Основные отличия 

• Разрабатываются в настоящее время 

профессиональными сообществами в 

инициативном порядке или по заказу 

Минтруда России; 

• Имеется возможность описания тех 

профессий и должностей, 

потребность в которых испытывает 

профессиональное сообщество; 

• Содержит перечень трудовых 

функций и действий, а также 

необходимых знаний и умений для их 

выполнения. 



Правовые основы развития системы 
профессиональных стандартов 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»: 

план разработать и утвердить к 2015 г. 

не менее 800 профессиональных 

стандартов 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статью 1 Федерального 

закона "О техническом регулировании"»: 

понятия «профессиональный 

стандарт», «квалификация работника» 

и др. введены в легальный оборот 

Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки, 
утверждения и применения профессиональных стандартов» 

Приказы Минтруда России: 

- от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта»; 
- от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»; 

- от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта».  



Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 
«О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов» 

Разработка ПС 
(в инициативном 

порядке или за счёт 

средств бюджета) 

Национальный совет 

при Президенте РФ по 

профессиональным 

квалификациям 

Экспертное заключение 

Порядок утверждения профессиональных стандартов 

Общественное 

обсуждение 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ 

Отраслевое 

Министерство 

 



Профессиональный стандарт «Преподаватель 
юридических дисциплин в высшей школе» 

Список должностей, на которые 
распространяется профстандарт: 

- ассистент; 
- преподаватель; 
- старший преподаватель; 
- доцент; 
- профессор; 
- заведующий кафедрой. 

Группы трудовых функций (ТФ): 

- учебная работа; 
- научно-исследовательская работа; 
- методическая работа; 
- организационно-управленческая работа. 

Формы участия: 
- Участие в реализации ТФ; 
- Организация; 
- Планирование; 
- Руководство; 
- Контроль; 
- Разработка стратегий развития. 



Профессиональный стандарт «Преподаватель 
юридических дисциплин в высшей школе» 

 

 Указан специальный набор умений и знаний, необходимых для выполнения 
трудовых функций, в т.ч.:  
 
- владение основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном и научном процессах; 
- владение методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей; 
- знание правовых основ в области регулирования высшего образования, в т.ч. 

локальных нормативных актов образовательной организации, ФГОС по 
соответствующим программам; 

- знание правил ведения документации по учебной работе; 
- знание основ педагогики; 
- владение современной и исторической общей юридической терминологией; 
- знание фундаментальных основ, проблем и тенденций развития юриспруденции, ее 

взаимосвязи с другими науками; 
- знание наиболее дискуссионных проблем по преподаваемым научным дисциплинам; 
- знание системы основных доктринальных теоретических подходов и концепций, 

образующих содержание юридической науки; 
- владение деловым профессионально-ориентированным иностранным языком. 

 
 



Профессиональный стандарт «Преподаватель 
юридических дисциплин в высшей школе» 

 

 

Часть 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: 
 

«Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.» 

 
 



Профессиональный стандарт «Научный работник в 
образовательной и научной организациях правового 

профиля» 

Список должностей, на которые 
распространяется профстандарт: 

- младший научный сотрудник; 
- научный сотрудник; 
- старший научный сотрудник; 
- ведущий научный сотрудник; 
- главный научный сотрудник; 
- руководитель научной 

лабораторией/центром. 

Обобщенные трудовые функции: 

- научно-исследовательская работа; 
- научно-педагогическая работа 

(подготовка кадров высшей 
квалификации); 

- научно-организационная. 



Дальнейшая процедура обсуждения и утверждения 
представленных профессиональных стандартов 

 

 

До 1 декабря 2014 года собираются замечания и 
предложения; 
 

Доработанные профессиональные стандарты 
направляются в Ассоциацию юристов России (в 
Комиссию по профессиональным юридическим 
стандартам); 
 

Профессиональные стандарты с пояснительной 
запиской направляются в Минтруд России (для 
общественного обсуждения и утверждения).  
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