
ФГОС СПО по ТОП 50 как 

основа конструктивных 

взаимоотношений рынка 

труда и профессиональных 

образовательных 

организаций
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НСК - инструмент 
согласования спроса и 

предложения на 
квалификации

- единые понятийные 
категории, стандартизация 
(классификаторы в сферах 
труда и образования, рамки 
квалификации, описания 
квалификаций);

- общие принципы, 
методологические рамки, 
правила и механизмы, 
система поддержания 
качества.

СИСТЕМА 
КВАЛИФИКАЦИЙ

КОНТЕНТ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА

ИНСТРУМЕНТЫ

СФЕРА ТРУДА СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ
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Организация совместной работы представителей образовательного и профессионального 

сообщества в процессе разработки и актуализации ФГОС СПО, ВО в соответствии с 

принимаемыми ПС

Направление в Минобрнауки 

России сведений об 

утверждённых ПС (изменениях в 

ПС) 

10 дней со дня вступления в силу

Минтруд России 

Направление в НСПК (РГ по применению ПС в 

системе профессионального образования и 

обучения) запроса о предоставлении 

сведений об СПК, за которыми закреплены 

утверждённые ПС (в случае отсутствия СПК –

об объединении работодателей, ключевом 

работодателе) и о предоставлении 

информации о ФГОС ПО, сопряжённых с 

утверждёнными ПС (+позиция о 

необходимости  актуализации либо 

разработке ФГОС ПО)

7 дней со дня получения сведений из Минтруда 

России

Минобрнауки России

Формирование сведений о 

соотнесении ФГОС ПО и ПС, 

позиции о необходимости 

актуализации либо 

разработке ФГОС ПО 

10 дней со дня получения 

запроса из Минобрнауки России

СПК (объединение 

работодателей, ключевой 

работодатель), Рабочая группа

Направление информации об 

утверждённых ПС, СПК 

(объединении работодателей, 

ключевом работодателе), 

соотнесении ПС и ФГОС ПО и 

позиции о необходимости 

актуализации либо разработке 

ФГОС ПО в федеральное УМО 

и/или образовательные 

организации, ответственные за 

разработку (актуализацию) 

соответствующих ФГОС ПО

Не позднее 20 дней после 

получения данных из Минтруда 

России

Минобрнауки России

Анализ полученных данных, направление в 

Минобрнауки России сведений: 

1) об учёте положений ПС в ФГОС ПО;

2) о необходимости доработки и (или) 

разработки ФГОС ПО в соответствии с ПС с 

приложением проекта изменений в ФГОС ПО 

или проекта нового ФГОС ПО, согласованного 

с СПК, и положительного заключения СПК на 

указанный проект;

3) о невозможности выполнения работы по 

подготовке приказа об актуализации ФГОС ПО 

с указанием причин и сроков предоставления 

проекта приказа. 

В течение месяца после получения сведений из 

Минобрнауки России

Федеральные УМО, организации-разработчики 

ФГОС ПО, СПК

Рассмотрение материалов, 

поступивших из 

федерального УМО и/или от 

разработчика ФГОС ПО, при 

необходимости разработка и 

утверждение  в 

установленном порядке 

приказа об утверждении 

ФГОС ПО и/или внесении 

изменений в ФГОС ПО

В течение месяца 

(рассмотрение предложений)

После 1.07.2016 г. – в течение 

года (после вступления в силу 

ФЗ №122) 

Минобрнауки России

Участие представителей СПК (объединения работодателей, ключевого работодателя) в формировании и 

актуализации ФГОС ПО, наличие положительного заключения СПК на проект ФГОС ПО (изменений в ФГОС ПО) 

являются обязательными условиями для положительного заключения НСПК на ФГОС СПО, ВО. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2016 г. N 295

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

http://www.rg.ru/2015/05/06/trk-dok.html
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Перечень проектов федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, одобренных рабочей группой Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям 

(заседание 27.03.2017 г.)

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата);

07.03.02 Реконструкция и реставрация культурного наследия (уровень бакалавриата);

07.03.03 Дизайн архитектурной среды (уровень бакалавриата);

07.03.04 Градостроительство (уровень бакалавриата);

07.04.01 Архитектура (уровень магистратуры);

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (уровень магистратуры);

07.04.03 Дизайн архитектурной среды (уровень магистратуры);

07.04.04 Градостроительство (уровень магистратуры).

08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата);

08.04.01 Строительство (уровень магистратуры);

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень специалитет);

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов, тоннелей (уровень 
специалитет).

32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры);

32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень специалитет).

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата);

42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата);

42.03.03 Издательское дело (уровень бакалавриата);

42.03.04 Телевидение (уровень бакалавриата);

42.03.05 Медиакоммуниации (уровень бакалавриата);

42.04.01 Реклама и связи с общественностью (уровень магистратуры);

42.04.02 Журналистика (уровень магистратуры);

42.04.03 Издательское дело (уровень магистратуры);

42.04.04 Телевидение (уровень магистратуры);

42.04.05 Медиакоммуниации (уровень магистратуры).

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитет);

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (уровень специалитет);

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (уровень специалитет);

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень специалитет);

53.05.05 Музыковедение (уровень специалитет);

53.05.06 Композиция (уровень специалитет);

53.05.07 Дирижирование военным духовым оркестром (уровень специалитет). 
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Организационная модель внедрения 

Национальной системы квалификаций в Иркутской области

Информационное взаимодействие  

Функциональное взаимодействие

Советы по 

профессиональным 

квалификациям 

Региональный центр 

профессиональных 

квалификаций 

Национальное 

агентство развития 

квалификаций 

Национальный совет 

по профессиональным 

квалификациям 

при Президенте РФ 

Совет по развитию 

профессиональных 

квалификаций при Губернаторе 

Иркутской области

Региональные  государственные органы 

исполнительной власти (Министерство труда и 

занятости Иркутской области,  Министерство 

образования Иркутской области и др.)

Аккредитующие 

организации

Региональная сеть 

центров оценки 

квалификации

Работодатели, их региональные  

объединения (отраслевые 

рабочие группы, СПП,  отраслевые 

профсообщества)

Региональная система 

профессионального  образования

(ПОО, ВУЗы, МФЦПК, СЦК, ресурсные 

центры и др.)

Граждане РФ и других государств



Отраслевые рабочие группы по внедрению и развитию на 

территории Иркутской области системы профессиональных 

квалификаций и кадрового потенциала

15

1. По внедрению НСК в Иркутской области 

(Министерство труда  и занятости Иркутской 

области)

2. В сфере строительства (Министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области)

3. В сфере сельского хозяйства и пищевой 

промышленности (Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области)

4. В сфере ЖКХ и транспорта (Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области)

5. В сфере образования (Министерство образования 

Иркутской области)

6. В сфере здравоохранения (Министерство 

здравоохранения Иркутской области)

7. В сфере промышленности (Министерство 

экономического развития Иркутской области)

8. В сфере лесного комплекса (Министерство лесного 

комплекса Иркутской области)

9. В сфере туризма (Агентство по туризму Иркутской 

области)

Протокол № 2  от 

14.04.2017 г. 



г. Иркутск

ул. А. Невского, 105

ул. Рабочего Штаба, 15

тел.:  8(3952)484-231

сайт: center-prof38.ru

e-mail: gouupc@inbox.ru

kafedra_poipkro@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

centr-prof38.ru
mailto:gouupc@inbox.ru
mailto:kafedra_poipkro@mail.ru

