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Решение НСПК от 28.06. 2016 по вопросу «О месте науки 
и исследовательского вида деятельности в НСК» 

(по результатам доклада В.А.Садовничего)
5.2. Предложить Минтруду ввести в Реестр профессиональных 
стандартов (перечень видов профессиональной деятельности) и в 
Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий область профессиональной деятельности «Наука»;
Приказом Минтруда от 9 марта 2017 год № 254н  в Реестре 
профессиональных стандартов (видов профессиональной 
деятельности) название области профессиональной деятельности деятельности) название области профессиональной деятельности 
«Образование» изменено на «Образование и наука».
В Справочнике профессий  «наука» по-прежнему отсутствует
5.3. Предложить Минобрнауки России с участием Минтруда России и 
представителей заинтересованных научных и образовательных 
организаций сформировать межведомственную рабочую группу по 
формированию системы профессиональных квалификаций в области 
науки (далее – МРГ).
МРГ была сформирована Распоряжение МОН от  20.04.2017 г.



Первое заседание МРГ 24 июля 2017 год
Предложения члена МРГ В.А.Садовничего:
• отказаться от жесткой стандартизации научной деятельности в 

виде набора профессиональных стандартов;
• с учетом имеющегося в мировой науке опыта гармонизации 

требований к уровням квалификаций исследователей для 
различных стран и в разных отраслях экономики разработать 
Единую рамку квалификаций в сфере исследований, Единую рамку квалификаций в сфере исследований, 
разработок и подготовки научных кадров;

• включить в Единую рамку квалификаций как минимум четыре 
взаимосвязанных сферы научной деятельности: 

(1) научно-исследовательскую, 
(2) научно-техническую (опытно-конструкторские 

разработки)
(3) научно-предпринимательскую
(4)    преподавательскую (программы высшего образования)



Общеевропейская рамка для исследовательской карьеры  (2011)

Уровни квалификаций 
исследователей 

Необходимые и желательные 
компетенции (для примера)

R1 – исследователь на начальном 
этапе карьеры (в том числе 
обучающийся до получения степени 
PhD)

• Проводит исследования под руководством других; 
• Имеет стремление развивать знания методологии и 

области исследований; 
• Демонстрирует хорошее понимание области обучения

R2 – признанный исследователь,  
обладатель степени PhD или ее 
эквивалента, но не вполне 
самостоятельный (пост

• Вносит вклад посредством оригинальных 
исследований, которые расширяют границы знаний, 
проводя значительный объем работы, инноваций или 
действий прикладного плана. 

• Выступает соавтором докладов на семинарах и 
конференциях самостоятельный (пост-

докторантура)
конференциях 

• Может быть наставником исследователей первой 
ступени (R1)

R3 – состоявшийся / утвердившийся 
исследователь (имеющий высокую 
степень самостоятельности / 
независимости)

• Определяет соответствующие методологии и подходы 
к исследованиям;

• Проводит независимые исследования, которые 
развивают исследовательскую повестку дня

• Публикует статьи в качестве ведущего автора, 
организует семинары или конференции и т.д.

• Является научным наставником

R4 – ведущий исследователь 
(лидирующий в своей 
исследовательской области или 
научной отрасли)

• Демонстрирует критическое мышление при 
планировании и осуществлении исследовательской 
деятельности; 

• Разрабатывать стратегическое видение будущего 
своей области исследований и т.д.



Коммюнике встречи Министров науки стран
Большой Семерки (28 сентября 2017 года)

Мы признаем, что развитие ИКТ, применение цифровых 
технологий и огромная доступность данных, необходимость 
решать сложные экономические и социальные проблемы изменяют 
развитие науки в сторону парадигмы «Открытой науки».
Основные направления глобального проекта «Открытая наука»:
1) Формирование стимулов открытости в исследовательской среде;
2) Создание инфраструктуры для оптимального использования 
данных исследований: все исследователи должны иметь 
возможность размещать, получать доступ и анализировать научные 
данные всех отраслей науки и в глобальном масштабе; 
3) Формирование компетенций исследователей для «Открытой 
науки»: научно-исследовательские, цифровые (включая «большие 
данные»), коммуникационные (включая ненаучные сферы, участие в 
разработке политик), социальные и гражданские, эффективное 
управление собственным обучением. 



Обоснование необходимости  создания ЕРК в России
• Необходимость системного и взаимосогласованного подхода 

к введению в Национальную систему квалификаций научно-
исследовательского, научно-технического, научно-
предпринимательского и преподавательского видов 
профессиональной деятельности. 

• Необходимость обоснованного и сопряженного с 
международными подходами (Общеевропейская рамка для 
исследовательской карьеры, Компетенции для Открытой исследовательской карьеры, Компетенции для Открытой 
науки) перевода системы научно-педагогических и научно-
технических кадров на новую шкалу уровней 
профессиональных квалификаций (в рамках Национальной 
системы квалификаций); необходимость  определения места 
в этой шкале выпускников относительно новых и  еще не 
«признанных» программ высшего образования – программ 
бакалавриата, и программ подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре (с дипломом Исследователя)



Предлагаемая структура Единой рамки квалификаций в сфере 
исследования, разработки и подготовки научных кадров в России 

Виды  деятельности

Уровни (подуровни) квалификаций, сопряженные с НСК 
(сопряженные с  Общеевропейской рамкой)

7.1 (R1) 7.2  (R2) 8 (R3) 9 (R4)

Научно-
исследовательский

Характе-
ристика

деятельности

Характе-
ристика

деятельности

Характе-
ристики

деятельности

Характе-
ристики

деятельности
Требуемые 

Компетенции
Требуемые 

Компетенции
Требуемые 

Компетенции
Требуемые 

Компетенции

Научно-технический

Научно-
предпринимательский

Преподавательский 
(высшая школа)

Требуемые 
образование, ученая 
степень и/или опыт

Магистратура/ 
специалитет

Аспирантура 
(без степени) 

или опыт

Кандидат
наук

Доктор
наук

Компетенции Компетенции КомпетенцииКомпетенции



Функции ЕРК в Сфере исследований, разработок 
и подготовки научных кадров

• Устанавливает соответствие между уровнями профессиональных 
квалификаций и квалификациями по основному образованию, 

• Служит основой для разработки отраслевых рамок квалификаций и 
профессиональных стандартов в тех отраслях (секторах) экономики, 
которые требуют исследовательских, опытно-конструкторских, и 
преподавательских видов деятельности 

• Служит основой для разработки образовательных стандартов и • Служит основой для разработки образовательных стандартов и 
образовательных программ по соответствующим видам 
профессиональной деятельности

• Служит  основой для разработки функционала (должностных 
инструкций) конкретных должностей научно-педагогических, 
научно-технических работников, работников сферы R&D;

• Формирует содержательную основу для планирования и реализации 
траекторий профессионального развития работающих в Сфере 
исследований, разработок и подготовки научных кадров 
(осуществление горизонтальной мобильности и карьерного роста)



Системообразующая роль ЕРК в сфере исследования, разработки и 
подготовки научных кадров в НСК России 

Единая рамка квалификаций 
Виды  

деятельности
Уровни квалификаций

7.1 7.2 8 9

Научно ХД ХД ХД ХД

Отражение 
ЕРК  в 
отраслевых 
рамках 
квалификаций, 
в которых есть 

Рынок труда

Отражение 
ЕРК в 
образова-
тельных 

Образование 
(основное и 
дополнит.)

Основа для аттестации 
научно-педагогических кадров

Научно-
исследовательский

ХД ХД ХД ХД

Научно-технический

Научно-
предпринимательский

Преподавательский 
(высшая школа)

Образование, ученая 
степень и/или опыт

М/
С А КН ДН

Компетенции
в которых есть 
соответствую-
щие виды 
деятельности

тельных 
стандартах и 
программах

Основа для 
«горизонтальной» 

мобильности и 
профессионального 

роста 

Карты 
компетенций 
для вида деят



Профессиональные стандарты 
педагогического вида деятельности

1. Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 
(утвержден Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 
г. N 544н с изм. от 25.12.2014 г.);г. N 544н с изм. от 25.12.2014 г.);

2. Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования (утвержден Приказом Минтруда России от 8 
сентября 2015 г. N 608н);

3. Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
(утвержден Приказом Минтруда России от 8 октября 2015 г. 
N 613н).



Концепция содержания педагогической деятельности 
для выпускников программам классического университетского 

образования (одобрена Съездом АКУР 5 июля 2016 г)

Для выпускников программ бакалавриата:
– планирование, организация и проведение учебных занятий и 
внеклассной работы по профильному предмету (предметам)* в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях системы СПО;
– подготовка учебно-методических материалов для проведения – подготовка учебно-методических материалов для проведения 
данных учебных занятий и внеклассных мероприятий на основе 
существующих методик;
– воспитательная и профориентационная работа с обучающимися.

*Или родственным предметам образовательной программы 
общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций – в тех случаях, когда профильные предметы в данных 
программах отсутствуют.



Концепция содержания педагогической деятельности 
для выпускников программам классического университетского 

образования (одобрена Съездом АКУР 5 июля 2016 г)
Для выпускников программ магистратуры:

– планирование, организация и проведение отдельных видов учебных занятий 
(преимущественно практических) по профильным дисциплинам (модулям) в 
рамках программ бакалавриата в образовательных организациях высшего 
образования;

разработка (как правило, под руководством специалиста более высокой – разработка (как правило, под руководством специалиста более высокой 
квалификации) учебно-методических материалов для проведения данных 
учебных занятий или учебно-методического обеспечения реализации учебных 
дисциплин (модулей) программ бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ соответствующего уровня;

– участие в организации научно-исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и дополнительным 
профессиональным программам соответствующего уровня;

– рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 
материалов по профильным дисциплинам (модулям).



Концепция содержания педагогической деятельности 
для выпускников программам классического университетского 

образования (одобрена Съездом АКУР 5 июля 2016 г)

Для выпускников программ аспирантуры:

– планирование, организация и проведение всех видов учебных занятий по профильным 
дисциплинам (модулям) образовательных программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и программ ДПО соответствующего уровня;

– разработка учебно-методических материалов для проведения данных учебных занятий 
и учебно-методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата, магистратуры и дополнительных профессиональных программ программ бакалавриата, магистратуры и дополнительных профессиональных программ 
соответствующего уровня;

– организация научно-исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и дополнительным 
профессиональным программам соответствующего уровня;

– участие в разработке образовательных программ бакалавриата, магистратуры и 
дополнительных профессиональных программ соответствующего уровня;

– рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 
материалов по профильным дисциплинам (модулям) и образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры и дополнительных профессиональных программ 
соответствующего уровня.





Предложения АКУР в НСПК, РАО, Минобрнауки
(2015-2016 гг)

1. Внести изменение  в ПС «Педагог.. (учитель)»,  снимающих 
ограничения на трудовую деятельность в школе для выпускников 
«классических» направлений подготовки
(Изменение в Профес. стандарт внесено в 2016 году при активной 
поддержке Президента РАО Л.А.Вербицкой).
2. Разработать рекомендованный набор компетенций для 
педагогического типа задач и индикаторов их достижения (с целью педагогического типа задач и индикаторов их достижения (с целью 
использования их в Примерных образовательных программах 
(согласование  с ФУМО «Образование и педагогические науки»).
3. Разработать  рекомендованную  для всех классических 
университетов программу педагогического модуля, направленного 
на подготовку к деятельности учителя) объемом не менее 15 з.е. 
(Проект программы педагогического модуля разработан группой 
классических университетов и представлен на экспертизу в ФУМО 
««Образование и педагогические науки»).



Компетенции выпускников и индикаторы  
достижения компетенций

Компетенция Индикаторы	достижения	компетенции	

Пк-1. Способен осуществлять
педагогическую деятельность
по профильным предметам
(дисциплинам, модулям) в
рамках программ основного

1.1. Знает и умеет применять Федеральные 
государственные образовательные стандарты и 
программы основного общего, среднего общего 
образования.
1.2. Владеет психолого-педагогическими и рамках программ

общего и среднего общего
образования, по программам
дополнительного образования

Соответствует Трудовой
функции
А/01.6 
(ПС «Педагог (учитель)»)

методическими основами преподавания предмета.
1.3. Применяет педагогически обоснованные 
методики обучения, в том числе активные и 
интерактивные.
1.4. Умеет привлечь внимание учащихся 
(слушателей) к преподаваемому предмету.
1.5. Учитывает при проведении уроков по предмету 
возрастные особенности учащихся (слушателей).



Компетенции выпускников и индикаторы  
достижения компетенций

Компетенция Индикаторы	достижения	компетенции	

ПК-2. Способен осуществлять
на основе существующих
методик организационно-
методическое сопровождение
образовательного процесса по

2.1. Выполняет требования ФГОС основного
общего, среднего общего образования,
соответствующих профстандартов к
организационно-методическому и организационно-
педагогическому обеспечению основных иобразовательного процесса

программам основного общего
и среднего общего
образования, по программам
дополнительного образования

Соответствует Трудовым 
функциям
А/01.6 и 
В/03.6
(ПС «Педагог (учитель)»)

педагогическому
дополнительных образовательных программ, а
также внеклассных мероприятий.
2.2. Планирует урочную деятельность и 
внеурочные мероприятия на основе существующих 
методик.
2.3. Выбирает оптимальные методы и методики 
преподавания при планировании урока.



Компетенции выпускников и индикаторы  
достижения компетенций

Компетенция Индикаторы	достижения	компетенции	

ПК-3. Способен осуществлять 
воспитательную работу, а 
также педагогическое 
сопровождение социализации 
и профессионального 

3.1. Знает психолого-педагогические основы
воспитательной работы с обучающимися.
3.2. Умеет использовать в образовательном
процессе современные психолого-педагогические
технологии достижения личностных ии профессионального 

самоопределения учащихся 

Соответствует Трудовым 
функциям
А/02.6 и 
А/03.6
(ПС «Педагог (учитель)»)

метапредметных результатов обучения, в том числе
в ходе социализации и профессионального
самоопределения обучающихся.
3.3. Имеет навыки ведения воспитательной работы
и педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения учащихся



Примерная структура педагогического модуля, 
ориентированного на педагогическую деятельность по 

программам общего образования

№ п.п. Разделы модуля (в том числе практикв)

1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

2 Психология

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ (объем не менее 15  зачетных единиц)

2 Психология

3 Педагогика

4 Методика обучения в предметной области и воспитания по 
программам основного общего и среднего общего образования

5 Педагогическая практика (не менее 6 з.е.)
6 Итоговая аттестация обучающихся, освоивших базовый 

педагогический модуль (рекомендуется проводить в рамках 
государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе)


