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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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ст. 195.1 
Профессиональный стандарт – характеристика 

квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности 
Квалификация – уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта  работы 
работника 



«Сельское хозяйство» - 22 
«Рыбоводство и рыболовство» - 23 
«Пищевая промышленность» -2 
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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 



Источники 
информации  

о будущей работе,  
в том числе о заработной 

плате 6% (398) – из профессионального  

стандарта 

10,5% (685) – от родителей 

17% (1131) – нашел  

информацию в Интернете 

72% (4773) – от 

преподавателей (мастеров п/о) 

26% (1753) – проходил практику  



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ (НСК) –  
   КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ 

ИДЕЯ ПРОЕКТА: Продвижение инструментов 
НСК в молодежную среду 

УЧАСТНИКИ и ЭФФЕКТЫ: В 2019 г. – 13 регионов РФ 

Студенты  
и молодые специалисты 

Образовательные 
организации 

Работодатели 

Осознанное построение 
карьеры. Повышение 
конкурентоспособност
и на рынке труда 

Повышение качества подготовки и 
мотивации студентов 

Совершенствование 
системы развития 
персонала 

2019 
год 

2020 
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 
 

– создание электронного учебника 
– повышение квалификации мастеров производственного обучения, 
преподавателей, методистов, HR-специалистов 
– тиражирование практики 



повышение качества ОП, оптимизация затрат,  
непосредственное взаимодействие с 
работодателями 

20 
Субъектов РФ 

11 
Отраслей 

экономики 

1500 
Студентов  
СПО и ПО 

40% 
Обучающихся прошли НОК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ и ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 2018-2019гг.: 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 ПРОЕКТА на 2020г. 

повышение конкурентоспособности на 
рынке труда, а значит, уверенность в 
завтрашнем дне 

           повышение качества трудовых ресурсов, 
сокращение затрат на оценку кандидатов и 
доучивание персонала, квалифицированные 
кадры – репутация компании 

Подготовка к массовому 
внедрению 

Территориальное и 
отраслевое расширение 

Внесение изменений в 
нормативные правовые 
акты 

Увеличение количества 
студентов, сдающих 
экзамен 

ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

НОК ≥ 

ИДЕЯ ПРОЕКТА: аттестация студентов с использованием независимости оценки 
квалификации (НОК). Одна процедура - два документа. 

Апробированы организационная, методическая  и финансовая модели совмещения ГИА (ПА) и НОК. 
В орбиту проекта входят крупные работодатели 

 
  



ПРОЕКТ «Квалификация НАСТАВНИК» 

2017 2018 2019 

Наставники - 
самостоятельная 
целевая группа 
повышения 
квалификации 
 

СТАРТ Проект трудовых 
функций наставничества, 
умений и знаний, 
необходимых для их 
выполнения 

 
Разработка и апробация 
программы подготовки 
наставников по заказу 
работодателей 

Конкурс лучших практик 
Старт разработки 
профстандарта  
Проектно-аналитические 
сессии: развитие системы 
наставничества в организации 
Разработка инструментария 
системы наставничества в 
организации 
Повышение квалификации 
наставников 
Продвижение проекта 

2020 

 
Правовой статус 
наставника 
закреплен 
профессиональным 
стандартом. 
Обеспечивается его 
внедрение 
 
Масштабирование 
проекта 
 
 


