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Структура профессионального стандарта

1. Общие сведения (наименование и цель вида проф. деятельности; и его 

место в структуре ОКЗ и ОКВЭД)

2. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности):
•обобщенные трудовые функции (ОТФ), входящий в состав вида профессиональной 

деятельности: 

– трудовые функции, распределенные по квалификационным уровням

3. Характеристика обобщенных трудовых функций:
3.1. Описания каждой ОТФ по структуре:

• наименования возможных должностей, профессий

• требования к образованию и обучению

• требования к практическому опыту

• Особые условия допуска к работе

• связь ОТФ с общероссийскими классификаторами

3.1.1. Описания трудовых функций, образующих ОТФ по структуре:

o трудовые действия

o необходимые умения

o необходимые знания

4. Сведения об организациях – разработчиках профессионального 

стандарта
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Структура пояснительной записки

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ     

1.1. Перспективы развития вида профессиональной деятельности

1.2. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, и 
обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации

1.3    Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням 
квалификации

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА

2.1. Общие принципы и процедуры разработки профессионального стандарта

2.2.   Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и обоснование выбора этих 
организаций

2.3. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), привлекаемым к разработке 
проекта профессионального стандарта, и описание использованных методов

2.4. Нормативно-правовые документы, регулирующие данный вид профессиональной деятельности

3 .ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
Ссылки/ документы  на проводимые мероприятия профессионально-общественного обсуждения

4.СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сведения об организациях, привлеченных к разработке согласованию проекта 

профессионального стандарта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 
профессионального стандарта

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 
профессионального стандарта

ПРИЛОЖЕНИЕ .... РИСУНКИ И КОПИИ С САЙТОВ, ИЛЛЮСТРИРЮЩИЕ ПРОЦЕСС 
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

К пояснительной записке может прикладываться иная,  значимая, по мнению разработчика проекта 
профессионального стандарта, информация 7


