
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 

46.03.01 История 

 

№ 

п/п 

Код        

профессионального 
стандарта 

 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№   422н   (зарегистрирован   Министерством   юстиции  Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

 

 
2. 

 

 
01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38994) 

 

 

3. 

 

 

01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993) 

 

 

4. 

 Профессиональный стандарт «Научный работник», 

соответствующий профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших  программу  бакалавриата   по   направлению подготовки 

46.06.04 Археология, отсутствует в реестре профессиональных 

стандартов, размещѐнном в программно-аппаратном комплексе 

«Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

04 Культура и искусство 

 

4. 
 

04.003 
Профессиональный стандарт «Хранитель музейных 

ценностей», утвержденный  приказом Министерства  труда и 
социальной  защиты Российской  Федерации от  04.08.2014  N  537н 



 

  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 04 августа 2014 г., регистрационный № 33965 

 

 
5. 

 

 
04.004 

Профессиональный стандарт «Специалист по учету 

музейных предметов», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты

 Российской Федерации от 

04.08.2014 N 521н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 01 сентября 2014 г., 

регистрационный 
№ 33915 

 

 
6. 

 

 
04.005 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», 

утвержденный приказом Министерства труда и  

социальной защиты Российской

 Федерации от 04.08.2014 N 

539н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 01 сентября 2014 г., 

регистрационный 
№ 33924 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

 

 

7. 

 

 

07.002 

Профессиональный стандарт

 «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению 

управления организацией», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации от 

06.05.2015 N 276н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 02 сентября 2015 г., 

регистрационный 
№ 37509 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 

 
 

8. 

 
 

11.003 

Профессиональный стандарт «Корреспондент 

средств массовой информации», утвержденный приказом 

Министерства труда     и      социальной      защиты      

Российской      Федерации от  21.05.2014 №  339н  

(зарегистрирован  Министерством юстиции 
Российской Федерации 05 июня 2014 г., регистрационный 
№ 32589 

 

 

 


