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Национальная система 
квалификаций – 
эффективный 

инструмент, который 
обеспечит уверенную 

навигацию в мире 
квалификаций 



Совокупность механизмов правового и институционального 
регулирования квалификаций работников со стороны рынка 
труда и предложения квалификаций со стороны системы 
образования и обучения 

Национальная система 
квалификаций (НСК) 

Рынок труда  
(актуальные и  

перспективные  
потребности 

работодателей) 

Профессиональные 
стандарты 

ФГОСы Система 
образования 

Контрольно-
измерительные средства 

Центры 
оценки 

квалификаций 



Основные элементы 
НСК 



Приказ Министерства труда и социальной  защиты РФ от 12 апреля 
2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях  
разработки проектов профессиональных стандартов» 

Национальная рамка квалификаций 

Национальная рамка квалификаций РФ 
(НРК) является основным элементом 
национальной системы квалификации 
 
Она определяет единую шкалу 
квалификационных уровней и  является 
основой для системы подтверждения 
соответствия и  присвоения квалификации 
специалистов. 
 
Национальная рамка квалификации - это 
обобщенное описание  квалификационных 
уровней и основных путей их достижения  
на территории России. 



Ступени образования и уровни 
квалификации по НРК РФ 



Описание уровней 
квалификации (фрагмент) 



Описание уровней 
квалификации (фрагмент) 



Профессиональные стандарты 
(ПС) 

Первое официальное использование термина «профессиональный стандарт» в 1997 г. 
(Постановление Правительства РФ от 20.02.1997 № 222 «Программа социальных 
реформ в Российской Федерации на период 1996-2006 гг.») 
 
Официально понятие «профессиональный стандарт» и «квалификация» введены в 
статью 195.1 ТК  РФ и статью 1 ФЗ РФ «О техническом регулировании» (ФЗ РФ N 
236-ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении изменений в  Трудовой кодекс РФ). 
 
Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, 
в том числе выполнения  определенной трудовой функции 
 
Квалификация – уровень знаний, умений, профессиональные навыки, опыт работы 
 
Для работодателя профстандарт – основа (норма), которая устанавливает требования 
к  соискателям с учетом специфики деятельности отдельно взятой фирмы (компании). 



Что дают профессиональные 
стандарты? 

Молодежи – ПС  
помогает сделать  
выбор профессии, 
спланировать 
обучение и  
профессиональную 
карьеру 

Работающим  гражданам – ПС  
позволяет выбрать программы 
дополнительного  обучения в 
целях  непрерывного 
образования 

Образовательным  
организациям – ПС является 
ориентиром при 
формировании  
образовательных стандартов и  
программ 

Работодателям – ПС позволяет 
оптимизировать систему 
нормирования труда, помогает в 
процессах подбора, оценки и 
обучения персонала, а также 
способствует разработке системы 
мотивации сотрудников 



Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 73 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
 ФЕДЕРАЦИИ" от  29.12.2012 г. №273-ФЗ (вступил в 

силу 1 июля 2016 г.) 

часть 7 статьи 11 гласит что:  
«Формирование требований ФГОС профессионального образования к 
результатам освоения  основных образовательных программ 
профессионального образования в части профессиональной компетенции 
осуществляется на основе соответствующих профессиональных 
стандартов (при наличии)» 
 
часть 8 статьи 73 изложить в следующей редакции: 
Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой 
и утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) 
или установленных квалификационных  требований организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации» 
 
 



РЫНОК ТРУДА 

Конъюнктура 
Соотношение между спросом и 

предложением 
Ставки заработной платы 

Уровень занятости 

Инфраструктура 
Службы занятости и профориентации 
Службы обучения и переобучения 

Работодатели 

Правовые основы 
Федеральное законодательство 
Внутрифирменные регламенты 

Соискатели 

Система социальных 
выплат и гарантий 
Для высвобожденных из производства 
Для переводимых на новое место 
работы 
Для безработных 
Для предпенсионеров 

социально-экономическая система, включающая в себя совокупность 
общественных отношений, связанных с куплей-продажей рабочей 
силы 



УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ  
выпускников 2015–2017 гг.  образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования* 

3,9% 

7,0% 

11,6% 

6,4% 

10,8% 

16,1% 

8,4% 

12,8% 

17,5% 

2015 2016 2017

Высшее) СПО (ППКРС) СПО (ППСЗ) 

* По данным выборочного обследования рабочей силы в 2018 году, https://www.gks.ru/labour_force 



Недостаток у молодых 
людей 

самостоятельности и 
ответственности 

Отсутствие у молодых 
людей 

профессионального 
опыта 

Профессиональная 
подготовка по 

профессиям, не 
востребованным на 

рынке труда 

Недоверие 
(непонимание) к 

уровню подготовки 
«бакалавриат» 

65% 53% 29% 29% 

ПРИЧИНЫ НЕДОВЕРИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ* 

* Климова Н. В. Рынок труда молодежи: проблемы и пути их решения / Н. В. Климова, Т. И. Касьянова // Стратегии 

развития социальных общностей, институтов и территорий : материалы III Международной научно-практической 

конференции, Екатеринбург, 21-22 апреля 2017 г. : в 2-х т.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — Т. 1. — С. 284-287  



Отсутствие у молодых 
людей жизненного 

опыта 

Психологические 
качества молодых 

людей 

Высокий уровень 
мобильности и 

динамичности молодых 
специалистов 

24% 24% 18% 

ПРИЧИНЫ НЕДОВЕРИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ* 

* Климова Н. В. Рынок труда молодежи: проблемы и пути их решения / Н. В. Климова, Т. И. Касьянова // Стратегии 

развития социальных общностей, институтов и территорий : материалы III Международной научно-практической 

конференции, Екатеринбург, 21-22 апреля 2017 г. : в 2-х т.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — Т. 1. — С. 284-287  



ВАКАНСИЯ СВАРЩИКА* 

ОБРАЗОВАНИЕ 

не ниже среднего профессионального 

ГРАФИК РАБОТЫ 

40-часовая рабочая неделя, полный рабочий день  

ТРЕБОВАНИЯ 

исполнительность, ответственность, добросовестность 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

18000 руб. 

ОПЫТ РАБОТЫ  

не менее 3х лет 

Объявление о вакансии на портале «Работа в России»,  
Республика Башкортостан 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1150280003290/963920f6-3bd5-11e9-b733-ef76bd2a03c1?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search?_page=0&_titleType=VACANCY_NAME&_title=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA&_publishDateType=ALL


РЕЗЮМЕ СВАРЩИКА* 

ОБРАЗОВАНИЕ 

среднее профессиональное 

ГРАФИК РАБОТЫ 

40-часовая рабочая неделя, полный рабочий день  

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

решительность, лидерство, коммуникабельность 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

от 80 000 руб. 

ОПЫТ РАБОТЫ  

нет 

Резюме молодого соискателя  
на портале «Работа в России», Республика Башкортостан  

https://trudvsem.ru/cv/card/247b86f0-6beb-11e5-a079-9370902ea73e/7476e410-7235-11e5-b25e-0163a9ae3d01?to=https://trudvsem.ru/cv/search?_page=1&_recommendation=false&_photo=false&_relocation=false&_titleType=CV_ALL&_title=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA&_regionIds=0200000000000&_experience=EXP_0&_retraining=false&_abilympics=false&_businessTrips=false&_medcard=false&_anyCompetence=false&_publishDateType=ALL&_salary=100000


▰ саморазвитие – это модно! 

▰ найти свой путь 

▰ самосовершенствоваться 

▰ уверенность в исключительности 

▰ социальная активность и 

популярность 

▰ ожидание похвалы 

▰ стремление к признанию 

▰ родились с кнопкой на пальце 

▰ гиперопека 

30 фактов о современной молодежи 
исследование Сбербанка: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf  
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Салон красоты  Наука  Другое 

ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ* 

Тренд 1 
Поворот молодежи к государственному 
сектору экономики, традиционным, 
устойчивым сферам занятости идет 
вынужденно на уровне поведения, но не 
трансформируется на уровне ценностных 
ориентаций молодого поколения 

Тренд 2 
Молодежь включается в трудовую 
деятельность, воспринимая ценность 
труда лишь как средство достижения 
личного блага, или не считая труд какой-
либо ценностью вообще 

Тренд 3 
Профессиональная ориентация молодежи 
строится не на знании содержания 
профессии и трудовых операций, а на 
внешних атрибутах профессии 



Да Да Да 

85% 55% 9% 

Назвали 
профессию/специальность,  

по которой обучаются 

Указали квалификацию, 
которая будет присвоена по 

окончании обучения 

Перечислили основные 
функции, которые будут 
выполнять на рабочем 
месте по завершении 

обучения 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТУДЕНТОВ СПО  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (предварительный, январь 2019 года) 

Нет Нет Нет 

Любые, я 
многозадачны

й 

Растить 
зерно 

Чинить все, на 
что упадет 

взор 
Клёпать 

Готовить и 
учиться дальше, 

много ездить, 
путешествовать 

Помогать 
людям в 

образовании 
красоты и 
причесок 



28,9% 

33,3% 

54,0% 

35,9% 36,6% 
30,9% 

28,0% 

19,2% 

44,4% 45,5% 

8,0% 12,0% 

23,5% 

2,3% 

61,7% 
64,0% 

57,3% 
55,6% 

43,2% 

1,20% 
0 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Определились с профессией 

Пойду в университет 

Пойду в колледж 

Еще не решил 

Никуда не хочу 

Пойду работать 
13,9% 

18% 

6,2% 
9% 

Большая социальная проблема –  
отложенный выбор профессии 

70% 

Больше всего выпускники 

беспокоятся о поступлении в вуз 

(90,9% от числа ответивших), как 

сложится судьба (48,7%), 

получение работы в будущем 

(47,6%),  



 (итал. carriera — бег, 
жизненный путь, поприще
, от лат. carrus —
 телега, повозка) —
 успешное продвижение в 
области служебной, 
социальной, научной и 
другой деятельности; 
продвижение вверх по 
служебной лестнице. 

КАРЬЕРА 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КАРЬЕРА 

Горизонтальная карьера 

В
ер

ти
кал

ьн
ая кар

ьер
а 



МОЛОДЕЖЬ о КАРЬЕРЕ 



*комплекс ассоциаций, эмоций, представлений и ценностных характеристик о продукте или услуге,  

сложившейся в сознании потребителей  

Бренд «НСК – конструктор карьеры» 



2019 год 
 Изучение готовности к построению карьеры (опрос 6000 студентов 

и молодых специалистов) 

 Подготовка анимационных роликов для студентов 

 Разработка и пилотирование программы курса «Конструктор 

карьеры» 

 Повышение квалификации методистов и преподавателей 

2020 год 
 Создание электронного учебника 

 Повышение квалификации методистов, 

преподавателей, мастеров п/о, HR-специалистов 

 Тиражирование практики 

Участники 2019 –  

13 регионов России 




