
                  

Профессиональные стандарты  

для работодателя и для ВУЗа 

 

 



Термины (ТК РФ) 

 

Профессиональный стандарт - 

характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 

том числе выполнения определенной трудовой функции. 
 

Квалификация работника - 

уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 

работника. 

 

Трудовая функция – 

работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы 
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Порядок применения  
профессиональных стандартов 

 

Статья 195.3 ТК  

Если настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами, иными правовыми актами РФ установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, 

профессиональные стандарты в части указанных 

требований обязательны для применения работодателями. 

 

Если требования к квалификации не прописаны в Законе, то 

ПС – это рекомендуемый документ. 
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ФГОС ВО 3++ 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые 

образовательной программой, формируются на 

основе  

профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии),  

а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники, иных 

источников. 4 



Для кого обязательны профстандарты?  

образование;  

здравоохранение;  

химическая, металлургическая, атомная и космическая промышленность; 

культура;  

социальное обслуживание;  

финансы;  

юриспруденция;  

офисная деятельность;  

строительство;  

сельское хозяйство;  

СМИ;  

транспорт; 

электроника и электротехника; 

пищевая промышленность;  
судостроение, авиастроение и автомобилестроение; 

 сфера услуг.  
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 Профстандарты: 02 Здравоохранение 
на 13.03.2018 г. (18 штук) 

02.001     Специалист по педиатрии  

02.002     Специалист в области медико-профилактического дела 

02.003     Младший медицинский персонал  

02.004     Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)  

02.005     Врач-стоматолог  

02.006     Провизор  

02.007     Специалист по изготовлению медицинской оптики  

02.008     Врач-педиатр участковый  

02.010     Специалист по промышленной фармации в области исследований 

                 лекарственных средств  

02.011     Специалист по валидации (квалификации) фармацевтического  

                производства  

02.013     Специалист по промышленной фармации в области контроля качества  

                лекарственных средств  

02.015     Провизор-аналитик  

02.017     Врач-офтальмолог  

02.018     Врач-биохимик  

02.019     Врач-биофизик  

02.020     Врач-кибернетик  

02.021     Врач-отоларинголог  

02.022     Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 всего 

Медицинский физик   47 37 51 39 48 15 237 

Радиационный гигиенист 

(дозиметрист) 

72 101 131 123 133 45 605 

Радиофармацевт 83 151 199 208 204 74 919 

Радиохимик 4 4 22 20 26 30 106 

Химик-аналитик 28 61 76 74 79 23 341 

Физик (ядерная физика, 

радиометрия) 

26 59 65 64 66 8 288 

Инженер-физик (реакторы, 

ускорители и др.) 

30 26 41 32 41 21 191 

Электроник (обслуживание 

технолог. оборудования) 

125 179 215 200 215 45 979 

Микробиолог 1 1 6 5 7 8 28 

Специалист по валидации и 

сертификации 

1 1 6 5 7 8 28 

Потребность в подготовке специалистов для возводимых объектов 

ядерной медицины и лучевой терапии  2011- 2016 гг 

 (Д.О. Дубинкин) 



Подготовка кадров  
для ядерной медицины в НИЯУ МИФИ  

• ИНЖЕНЕР-ФИЗИК – эксплуатация реакторов, циклотронов и др. 

• РАДИОХИМИК – получение изотопов  

 

• РАДИОФАРМАЦЕВТ – синтез «транспортного средства» для 

изотопа и создание «лекарственной» формы  

• ХИМИК-АНАЛИТИК – анализ и контроль качества РФП 

• РАДИОБИОЛОГ – доклиническое изучение РФП  

• МИКРОБИОЛОГ – определение МБЧ и стерильности  

• ЭЛЕКТРОНИК – обслуживание технологического оборудования 

• МЕДИЦИНСКИЙ ФИЗИК – расчет дозовых нагрузок  

 

• ВРАЧ-РАДИОЛОГ – диагностика и лечение с использованием РФП  

 

• ИНЖЕНЕР-ФИЗИК – дозиметрист,  радиационный контроль  

 

• СПЕЦИАЛИСТ ПО ВАЛИДАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ – обеспечение 

качества 

 



 Город Обнинск - центр  
высокотехнологической ядерной медицины  



 

 

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

ВОПРОСЫ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 

 
 

 

      

 
 

 


