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Перечень в структуре нормативного регулирования высшего 
образования

Перечень направлений подготовки и  
специальностей высшего 

образования
(приказы Минобрнауки России 1060 
и 1061, утвержденные в 2013 году )

Общероссийский 
классификатор специальностей 

по образованию (Russian 
Classification of Professions by 

education) ОК 009-2016

Присваиваемые 
квалификации по 
соответствующим 

НПиС ВО
(часть 8 статьи 11 273-ФЗ)

Устанавливает соответствие 
указанных перечнях отдельных 
профессий, специальностей и 

НПиС и НПиС , указанным в 
предыдущих перечнях

служит основой  для 
разработки ФГОС по 

всем уровням 
высшего образования

применяется для 
регламентации 
КЦП, приема, 

образовательной 
деятельности и 

выпуска по ОПОП 
ВО

применяется для 
регламентации 

лицензирования и 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

деятельности 

применяется при 
установлении 
отсрочки от 

воинской службы
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Приказ № 337 от 17.09.2009

28 УГНПиС

Приказы 1060 и 1061  от 
12.09.1013

58 УГСН

010000 Физико-математические науки 5 УГСН

020000  Естественные науки

030000 Гуманитарные науки 10 УГСН

060000 Здравоохранение 5 УГСН

070000 Культура и искусство 5 УГСН

110000 Сельское и рыбное хозяйство 2 УГСН

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 2 УГСН

150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка 2 УГСН

160000 Авиационная и ракетно-космическая техника 2 УГСН

240000 Химическая и биотехнологии 2 УГСН

270000 Архитектура и строительство 2 УГСН

Формирование перечня по предметным областям 
(областям профессиональной деятельности во ФГОС)
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Проблема несистемного распределения НПиС по УГСН
Отставание от стратегических документов

МСКО 2011
81 Сфера обслуживания 
Гостиничное обслуживание и 
сфера питания, путешествия и 
туризм, спорт и досуг, 

Инженерное дело, технологии
и технические науки

19.00.00.
Промышленная экология и
биотехнологии

Науки об обществе 38.00.00. Экономика и управление
43.00.00. Сервис и туризм

Гуманитарные науки 49.00.00.
Физическая культура и спорт

Искусство и культура 51.00.00
Культуроведение и социокультурные
проекты

Проект нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Включает в себя три федеральных проекта: «Создание качественного и разнообразного 
турпродукта на всей территории страны», «Повышение доступности туристического продукта» и 
«Совершенствование управления в сфере туризма». 

Атлас новых профессий      http://atlas100.ru/catalog/turizm-i-gostepriimstvo/?aft_2020=yes
Архитектор территорий; Консьерж робототехники; Дизайнер дополненной реальности 
территорий; Разработчик тур-навигаторов; Разработчик интеллектуальных туристических 
систем; Бренд-менеджер пространств; Режиссер индивидуальных туров

http://atlas100.ru/catalog/turizm-i-gostepriimstvo/?aft_2020=yes
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Изменение структуры перечня (приказ 1059)

МСКО 2011 Перечни
Расширенная 

группа
Области образования Область образования УГНС

55
+3 

Пункт 4.
Профессии, специальности и направления подготовки, 
относящиеся к одной профессиональной области, при 
формировании перечней объединяются в укрупненные группы 
профессий, специальностей и направлений подготовки

Пункт 5.
Укрупненные группы распределяются по областям 

образования (далее - области образования), 
имеющим следующие наименования

9 областей образования 
?

Коды уровня ВО в Перечнях не совпадают с кодами квалификационного уровня в 
профстандартах ?
Уровень ВО Перечни

(порядковый номер перечня)
Профстандарты
(квалификационный уровень)

бакалавриат 03 6

магистратура 04 7

специалитет 05
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Проблема квалификации по образованию
Уровень образования Квалификация в Перечнях

Бакалавриат: 
несколько НП – 1 квалификация 

Единая квалификация «Бакалавр» 

Бакалавриат: 
1 НП – 1 квалификация 

Академическая медицинская сестра (для лиц мужского пола -
Академический медицинский брат). Преподаватель
Тренер по виду спорта. Преподаватель

Бакалавриат:
1 НП – несколько квалификаций 

Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Инструменты 
эстрадного оркестра)
Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Эстрадно-
джазовое пение)
Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Мюзикл, шоу-
программы)

Магистратура Единая квалификация «Магистр»

Магистратура Магистр. Инженер-патентовед

Специалитет Математик. Механик. Преподаватель
Инженер
Врач
Психолог
Экономист (Экономическая безопасность) 

Аспирантура Исследователь. Преподаватель-исследователь

?
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Проблема квалификации по образованию

Квалификация по образованию в основном не дифференцирует выпускников по признаку 
области профессиональной деятельности ?

Квалификация по образованию включалась в Перечни по представлению разработчиков ФГОС
и/или ФУМО

Формулировка квалификации по образованию при ее установлении не соотносилась с
действовавшими на тот момент документами, регламентирующими сферу труда (ЕКС и ЕКТС)

На момент разработки перечня формулировка квалификации по образованию при ее
установлении не могла быть соотнесена с Национальной рамкой квалификаций в связи с ее
отсутствием
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Проблема соотнесения Перечней с документами,  
регулирующими сферу труда

Области профессиональной деятельности Области образования

Области профессиональной деятельности профстандарты

НПиС ВО

«...Область профессиональной деятельности -
совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, 
экономическом, производственном проявлении;...» 
.

В соответствии с  приказом Минтруда России от 29 
сентября 2014 г. № 667н «О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов 
профессиональной деятельности)», область 
профессиональной деятельности – условная 
единица группировки профессиональных 
стандартов

ГМУ , оборона и безопасность, научная деятельность

Междисциплинарные программы



Спасибо за внимание!
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