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Краткое описание опыта работы

С 2015  разработка профессиональных 
стандартов  в сфере ЖКХ

С 2016 разработка и  актуализация 
образовательных стандартов и программ 
профессионального образования с учетом 
требований профессиональных 
стандартов

С 2017 разработка контрольно-
измерительных материалов для 
квалификационного экзамена



Разработка профессиональных 
стандартов признается делом 

государственной важности

Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года 

N 597 “О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики”

Федеральный закон № 236 - ФЗ от 
3.12.2012г. «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
и статью 1 Федерального закона «О 

техническом регулировании». 



Нормативно-правовая основа 
разработки профстандартов

Макет 
профессионального 

стандарта

Утвержден приказом 
Минтруда России от 
12.04.2013 N 147н

Уровни 

квалификации в 
целях разработки 

проектов 

профессиональных 
стандартов

Утверждены приказом
Минтруда России от 
12.04.2013 N 148н

Методические 
рекомендации по 

разработке 

профессионального 
стандарта

Утверждены приказ 
Минтруда России от 
29.04.2013 N 170н



С 1 июля 2016 г. применение профстандартов
работодателями стало обязательным

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных 
стандартов (Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ)

Если настоящим Кодексом, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации установлены требования к
квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, профессиональные
стандарты в части указанных требований обязательны
для применения работодателями.



Профессиональный стандарт

–это набор требований к 
«компетентному исполнению задач и 

обязанностей на рабочем месте» 
который разрабатывается 

профессиональным сообществом 
(отраслевыми ассоциациями и 

объединениями работодателей)



Что дает профессиональный стандарт работодателям? 

Профессиональный Работодатель
стандарт 

формирование кадровой политики и 

управление персоналом

организация обучения и аттестация 

работников

контрольно-измерительные 

материалы 

Обновление каждые  3 
года

Требования к 
трудовым действиям
знаниям и умениям

Характеристика 
требуемых 

квалификаций

Компетенции

Состав и логика 

учебных программ

Что проверять

Актуальный взгляд

разработка должностных инструкций 

установление систем оплаты труда с 

учетом особенностей организации 

производства

Требования к 
компетентному 

исполнению функций

Уровни
квалификации 

Требования к 
образованию и 

обучению



ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНГО 
СТАНДАРТА

Специалист по управлению 
имуществом коммерческой 

недвижимости
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Код ОКВЭД                             

9

68.20

наименование вида экономической 

деятельности

68.32

Отнесение к видам экономической деятельности:

Аренда и управление собственным 

или арендованным недвижимым 

имуществом

Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение или 

на договорной основе

Основная

цель вида 

профессиональной 

деятельности

Обеспечение повышения 
доходности имущества 

коммерческой недвижимости и 
управление его стоимостью



Обеспечение 
деятельности по 

реализации 
прав на все виды 

имущества 
коммерческой 
недвижимости 
на всех стадиях 

управления

Осуществление деятельности по 
реализации прав на все виды 

имущества коммерческой 
недвижимости на стадии 

инвестирования
Операционное 

и 
стратегическое 
управление на 

всех стадиях 
деятельности по 

реализации 
прав на все 

виды имущества 
коммерческой 
недвижимости 

Управление деятельностью по 
реализации прав на все виды 

имущества коммерческой 
недвижимости на стадии владения или 

эксплуатации

Осуществление деятельности по 
реализации прав на все виды 

имущества коммерческой 
недвижимости на стадиях отчуждения, 

сноса и консервации

Обобщенные трудовые функции:
уровень 

квалификации 

5

уровень 

квалификации 

7

уровень 

квалификации 

6





Пример трудовых действий:
Выбирать оптимальные решения, 

включая нестандартные подходы

Принимать решения по значимости 
критериев

Аргументировать и отстаивать 
переговорную позицию

Взаимодействовать с представителями 
подрядных организаций, надзорными и 
контролирующими органами. 



для формирования набор таких трудовых 
действий необходимо применять 
инновационные  формы и методы 
учебного процесса 

поэтому в профессиональном 
образовании уделяют значительное 
внимание использованию различных 
деловых игр (метод имитации принятия 
решений специалистов в различных 
производственных ситуациях)



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

Производственные

(управленческие)

Исследовательские 
Диагностические 

(аттестационные) 

Учебные 



УЧЕБНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА

Задает предметный 

и социальный контекст 

будущей

профессиональной 

деятельности

Средство обучения 

специалистов и 

формирования их 

личностных и 

профессиональных 

качеств



ИМИТАЦИОННЫЙ ТРЕНАЖОР

ОБЪЕКТ ИМИТАЦИИ

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

процессы

производства 

и его фрагменты

социально-

производственные 

отношения людей



Спасибо за внимание!

Федоров Владислав Викторович

Тел.: 8 967 142 41 56

WhatsApp.  977 165 81 32

E-mail: fedorov66@yandex.ru


