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Аннотация. Столь популярную в последнее время тему качества образования и его 

оценки необходимо начинать с качества педагогического состава, оценки его квалификации 

и установления профессионального соответствия. Внедрение в образовательных организа-

циях вступившего в силу профессионального стандарта «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

сопровождается рядом проблем. В работе рассматриваются такие проблемы с точки зре-

ния педагога высшего образования. 

Ключевые слова: Профессиональный стандарт, квалификационный справочник, каче-

ство. 

 

Среди образовательной общественности все чаще и конструктивнее ведутся обсужде-

ния о совершенствовании и реализации оценки уровня освоения обучающимися основных 

образовательных программ. Это одна из важнейших задач, определенная Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования на 2018 – 2025 гг». Современным 

трендом в оценке качества образования становится независимая оценка, ее актуальность и 

необходимость закладывается законопроектом «О внесении изменения в статью 92 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», который регламентирует обяза-

тельный учет независимых сведений о качестве подготовки при государственной аккредита-

ции. 

Говоря об оценке качества подготовки обучающихся, невозможно не говорить о каче-

стве подготовки педагогических кадров, их квалификации и профессионализме. В этой об-

ласти сейчас происходят революционные события: вышел профессиональный стандарт «Пе-

дагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (далее – профессиональный стандарт). В соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №608н от 08 сентября 2015 г. про-

фессиональный стандарт вступил в силу с 1 января 2017 г. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, так 

называемые «3+», устанавливают общесистемное требование к реализации программ: ква-

лификация научно-педагогических работников должна соответствовать требованиям Едино-

го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования») (далее – 

квалификационный справочник) и профессиональных стандартов (при наличии). При этом 

требования этих двух утвержденных и действующих документов не просто не совпадают, а 

частично противоречат друг другу (таблица 1). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика требований квалификационного 

справочника и профессионального стандарта 
Должность 

ППС 

Требования Результат сопос-

тавления квалификационный спра-

вочник (КС) [1] 

профессиональный стандарт (ПС) [2] 

Ассистент Высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

работы в образователь-

ном учреждении не ме-

нее 1 года, при наличии 

послевузовского профес-

сионального образования 

(аспирантура, ординату-

ра, адъюнктура) или уче-

ной степени кандидата 

наук - без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты 

Высшее образование - специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует пре-

подаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю), без предъявления требований к 

стажу работы 

При несоответствии направленности (про-

филя) образования преподаваемому учеб-

ному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 

работы в области профессиональной дея-

тельности, осваиваемой обучающимися 

или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

КС: ассистентом 

может стать бака-

лавр, имеющий 

стаж работы в об-

разовательной ор-

ганизации 1 год. 

ПС: ассистентом 

может стать только 

специалист или 

магистр, но без 

стажа работы 

Преподаватель Высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

работы в образователь-

ном учреждении не ме-

нее 1 года, при наличии 

послевузовского профес-

сионального образования 

(аспирантура, ординату-

ра, адъюнктура) или уче-

ной степени кандидата 

наук - без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты 

Высшее образование - специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует пре-

подаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю), стаж работы в образовательной 

организации не менее 1 года; при наличии 

ученой степени (звания) - без предъявления 

требований к стажу работы 

При несоответствии направленности (про-

филя) образования преподаваемому учеб-

ному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 

работы в области профессиональной дея-

тельности, осваиваемой обучающимися 

или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

КС: преподавате-

лем может стать 

бакалавр 

ПС: преподавате-

лем может стать 

только специалист 

или магистр 

Старший  

преподаватель 

Высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, 

при наличии ученой сте-

пени кандидата наук 

стаж научно-

педагогической работы 

не менее 1 года 

Высшее образование - специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует пре-

подаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю), стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии ученой 

степени (звания) - без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

При несоответствии направленности (про-

филя) образования преподаваемому учеб-

ному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 

работы в области профессиональной дея-

тельности, осваиваемой обучающимися 

или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

КС: старшим пре-

подавателем может 

стать бакалавр 

ПС: старшим пре-

подавателем может 

стать только спе-

циалист или ма-

гистр 
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Рис. 1.- Иерархия преподавателей по уровням образования в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Доцент  Высшее профессио-

нальное образование, 

ученая степень канди-

дата (доктора) наук и 

стаж научно-

педагогической работы 

не менее 3 лет или уче-

ное звание доцента 

(старшего научного 

сотрудника) 

Высшее образование - специалитет, магист-

ратура, аспирантура (адъюнктура), ордина-

тура, ассистентура-стажировка, направлен-

ность (профиль) которого, как правило, со-

ответствует преподаваемому учебному кур-

су, дисциплине (модулю) 

Ученая степень (звание) (кроме преподава-

ния по образовательным программам в об-

ласти искусства, физической культуры и 

спорта) 

Стаж научно-педагогической работы не ме-

нее 3 лет 

При несоответствии направленности (про-

филя) образования преподаваемому учебно-

му курсу, дисциплине (модулю) - опыт рабо-

ты в области профессиональной деятельно-

сти, осваиваемой обучающимися или соот-

ветствующей преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) 

Требования в це-

лом идентичны, 

учитывая, что со-

гласно Постанов-

лению Правитель-

ства РФ от 10 де-

кабря 2013 г. 

№1139 «О порядке 

присвоения ученых 

званий» невозмож-

но иметь ученое 

звание, не будучи 

кандидатом наук, 

поэтому слова в 

КС «или ученое 

звание доцента 

(старшего научно-

го сотрудника)» не 

исключают нали-

чия ученой степени 

Профессор Высшее профессио-

нальное образование, 

ученая степень доктора 

наук и стаж научно-

педагогической работы 

не менее 5 лет или уче-

ное звание профессора 

Высшее образование - специалитет, магист-

ратура, аспирантура (адъюнктура), направ-

ленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) 

Ученая степень (звание) (кроме преподава-

ния по образовательным программам в об-

ласти искусства, физической культуры и 

спорта) 

Стаж научно-педагогической работы не ме-

нее 5 лет 

При несоответствии направленности (про-

филя) образования преподаваемому учебно-

му курсу, дисциплине (модулю) - опыт рабо-

ты в области профессиональной деятельно-

сти, осваиваемой обучающимися или соот-

ветствующей преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) 

КС: профессором 

может стать только 

доктор наук, т.к. 

согласно Поста-

новлению Прави-

тельства РФ от 10 

декабря 2013 г. 

№1139 «О порядке 

присвоения ученых 

званий» не воз-

можно получить 

ученое звание 

профессора, не 

будучи доктором 

наук 

ПС: должность 

профессора может 

занять кандидат 

наук 

Продолжая сопоставление на уровне должностных обязанностей, прописанных в ква-

лификационном справочнике, и обобщенных трудовых функций, регламентируемых профес-

сиональным стандартом, мы видим, что все категории ППС согласно квалификационному 

справочнику могут заниматься преподавательской деятельностью на всех уровнях образова-

ния. Ограничения имеются только для ассистентов - невозможность чтения лекций и препо-

давателей, старших преподавателей - невозможность руководить выпускными квалификаци-

онными работами. В то время профессиональный образовательный стандарт устанавливает 

четкую иерархию преподавателей по уровням образования (рис. 1). 
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В сложившейся ситуации образовательные организации высшего образования находят-

ся в затруднительной ситуации при формировании штата преподавателей. 

Прием на обучение в соответствии с ФГОС ВО 3+ прекращается с 31 декабря 2018 го-

да. Новый набор обучающихся в 2019 году должен состояться по новым ФГОС ВО 3++, ко-

торые «снижают» требование к квалификации: квалификация педагогических работников 

должна отвечать требованиям квалификационных справочников и (или) профессиональных 

стандартов (при наличии). Таким образом, слова «и (или)» предоставляют образовательной 

организации выбор вести кадровую политику в соответствии с квалификационными спра-

вочниками или профессиональными стандартами, что тоже не совсем понятно в действую-

щем нормативно-правовом поле. В новом стандарте квалификационные справочники не кон-

кретизированы, не указаны реквизиты утверждающих документов. Это дает надежду на то, 

что действующий квалификационный справочник будет пересмотрен и приведен в соответ-

ствие с профессиональным стандартом. 

Любое глобальное нововведение вызывает много споров, противостояние, непонима-

ние, трудности во внедрении. Внедрение профессионального стандарта педагога высшей 

школы оказалось затруднительным, в первую очередь, из-за несовершенства нормативной 

базы. В настоящее время действуют два приказа одного органа власти - Министерства труда 

и социальной защиты РФ: №1н от 11.01.2011 г. и №608н  

от 08.09. 2015 г. Как образовательным организациям установить приоритетность этих доку-

ментов в своей деятельности, остается не известным. Высокое здание качества подготовки 

выпускников должно строиться на крепком надежном фундаменте – квалифицированном пе-

дагогическом составе. 
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Abstract. It is necessary to consider the topic of education quality and its evaluation which 

has become so popular lately beginning with quality of the teaching staff, evaluation of its qualifi-

cation and determination of professional compliance. Introduction of the professional standard 

“Teacher of professional training, professional education and further professional education” is 

accompanied by a number of problems at educational institutions. The problems are considered 

from the point of view of a higher education teacher. 
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