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Рекомендации по структуре и содержанию раздела о национальной 

системе квалификации на официальном сайте профессиональной 

образовательной организации 

 

Введение 

Основной целью системы среднего профессионального образования 

является обеспечение кадровой потребности российской экономики. 

Эффективная реализация данной задачи возможна лишь при стабильном 

взаимодействии профессиональных образовательных организаций с 

предприятиями. Работодатели уже давно стали важным субъектом 

образовательной политики, оказывающим влияние на содержание 

подготовки и формирующим требования к качеству профессионального 

образования и его результатам. Основой для диалога между работодателями 

и системой образования стали профессиональные стандарты как инструмент 

Национальной системы квалификаций. 

Ценность Национальной системы квалификаций состоит в том, что она 

предоставляет: 

 Работодателям – надежные индикаторы для понимания уровня 

умений у кандидатов на рабочие места и работников; ясные ориентиры 

при сопоставлении квалификаций; средства выявления недостатка в 

умениях и потребностей в обучении (формальном и неформальном, 

включая обучение на рабочем месте); индикаторы качества 

квалификаций и их значимости на национальном уровне; 

 Обучающим структурам – источник информации об 

официальных квалификациях, механизмах обеспечения качества; 

способах взаимодействия и коммуникации с работодателями, на 
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основании которой они могут четко формулировать цели программ 

обучения и методы оценки; 

 Обучающимся – понимание перспектив трудоустройства и 

карьерного роста; средства определения востребованных 

квалификаций; ответы на вопросы, что такое квалификация, какие 

знания, умения, опыт нужны, чтобы ее получить и подтвердить, как 

оценить свою квалификацию и сравнить ее с требованиями, 

предъявляемыми работодателями в профессиональных стандартах. 

В образовательных организациях существует необходимость 

системной работы по ознакомлению студентов с инструментами 

Национальной системы квалификаций и их использованию в проектировании 

перспектив своего профессионального развития. 

Использование рекомендаций позволит образовательным организациям 

систематизировать информацию о Национальной системе квалификаций и 

возможностях использования ее инструментов для повышения готовности 

выпускников к эффективному поведению на рынке труда, создав на 

официальных сайтах образовательных организаций соответствующий раздел.   

Рекомендации подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

17.02.2021) и Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582). 

 

Определения и обозначения  

Образовательная организация (ОО) – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 
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качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана.  

Сайт – информационный Web-ресурс, имеющий четко определенную, 

законченную смысловую нагрузку. 

Раздел сайта – это группа страниц, объединённых одной темой, 

имеющих одинаковое оформление, отличающихся друг от друга только 

содержанием.  

Страница – составная часть сайта. Физически представляет собой 

HTML-файл. 

 

Структура и содержание раздела сайта  

«Студенту о национальной системе квалификации» 

Для ознакомления обучающихся с инструментами национальной 

системы квалификаций рекомендуем на сайте профессиональной 

образовательной организации во вкладке «Студенту» создать раздел 

«Студенту о национальной системе квалификации». 

На титульной странице раздела нужно поместить информацию о 

Национальной системе квалификации и видеоролик «Национальная система 

квалификаций – ключ к карьере». В видеоролике доступным для студентов 

языком даются ответы на вопросы: «Что представляет собой национальная 

система квалификации?», «Как повысить свой уровень квалификации?» и 

многие другие. 

Раздел сайта «Студенту о национальной системе квалификации»  

содержит несколько подразделов, в том числе: 

 нормативно-правовые основы функционирования национальной 

системы квалификации; 

 информационные ресурсы национальной системы квалификации; 

https://nok-nark.ru/about/nsk/
https://nok-nark.ru/about/nsk/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-_fvGHJsOAk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-_fvGHJsOAk
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 сведения о соотнесении профессионального стандарта с 

профессией и специальностью СПО; 

 сведения о реализуемом проекте «НСК – Конструктор карьеры» в 

профессиональной образовательной организации. 

 

1. Подраздел «нормативно-правовые основы 

функционирования национальной системы квалификации» должен 

содержать следующие нормативно-правовые акты: 

а) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

б) Федеральный закон № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации»; 

в) Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 «Об 

утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена»; 

 

2. Подраздел «информационные ресурсы национальной системы 

квалификации» включает в себя: 

 Сайт Национального совета по профессиональным 

квалификациям nspkrf.ru (нормативные и организационно-

методические документы). 

 Интернет-сайт Национального агентства развития 

квалификаций nark.ru содержит актуальные информационные и 

методические материалы, отражающие информацию о деятельности 

Национального агентства, подготовленные в рамках информирования и 

https://nok-nark.ru/normative/zakon/federalnyy-zakon-238-fz-o.php
https://nok-nark.ru/normative/zakon/federalnyy-zakon-238-fz-o.php
https://nok-nark.ru/normative/zakon/postanovlenie-pravitelstv.php
https://nok-nark.ru/normative/zakon/postanovlenie-pravitelstv.php
https://nok-nark.ru/normative/zakon/postanovlenie-pravitelstv.php
https://nok-nark.ru/normative/zakon/postanovlenie-pravitelstv.php
http://nspkrf.ru/
http://nark.ru/
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консультирования по вопросам, связанным с организацией 

функционирования национальной системы квалификации. 

 Интернет-сайт Базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

кадров bc-nark.ru содержит базу данных лучших практик предприятий 

и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по 

подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих 

кадров с учетом отечественного и международного опыта, 

информацию о системе повышения квалификации руководителей, 

методистов и педагогических работников профессионального обучения 

и среднего профессионального образования, программах обучения, 

территориальных центрах, стажировочных площадках, медиатеку, 

аналитические, информационно-справочные материалы, доклады и 

презентации.  

 Федеральный реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификации представляет собой информационный ресурс 

для обеспечения проведения независимой оценки квалификации 

работников или лиц, претендующих на осуществление определенного 

вида трудовой деятельности, размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Вход в реестр 

осуществляется через доменное имя nok-nark.ru.  

 Государственный информационный ресурс «Справочник 

профессий» spravochnik.rosmintrud.ru. Справочник профессий – 

государственный информационный ресурс, созданный в целях 

содействия гражданам и организациям в получении информации о 

востребованных на рынке труда и перспективных профессиях. 

Справочник профессий охватывает список из более чем 1600 

профессий. Содержательное наполнение их описаний ведется 

http://bc-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
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поэтапно. Большинство профессий сейчас представлены в формате 

краткого описания. Первые 600 профессий в 2016 году получили 

расширенное описание, состоящее из трех блоков. Со структурой 

описания профессий можно ознакомиться здесь 

spravochnik.rosmintrud.ru/about. 

 Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные 

стандарты» profstandart.rosmintrud.ru  

 Программно-методический комплекс «Оценка квалификаций» 

kos-nark.ru (примеры оценочных средств). 

3. Подраздел «сведения о соотнесении профессионального 

стандарта с профессией и специальностью СПО».  

При разработке содержания данного подраздела необходимо 

установить сопряжение наименования профессий и специальностей по ФГОС 

СПО с профессиональным стандартом. Информация, представленная в этом 

разделе, позволит обучающимся ознакомиться со своими трудовыми 

функциями и построить модель своего карьерного развития. 

Например:  

ФГОС СПО Наименование 

профессиональных квалификаций из 

Реестра с указанием уровня 

квалификации 

Наименование, код 

профессий/ 

специальностей 

Профессиональный 

стандарт  

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

1. Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 26.06.2017 г. № 516н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Организатор 

строительного 

производства» 

2. Приказ 

16.02500.04 Организатор производства 

однотипных строительных работ (5-й 

уровень квалификации)  

16.09300.01 Техник по строительному 

контролю систем защиты от коррозии 

зданий и сооружений в нефтегазовой 

отрасли (4 уровень квалификации) 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/about
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://kos-nark.ru/
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Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 13 апреля 2016 г. 

N 165н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по строительному 

контролю систем 

защиты от коррозии» 

08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 11 

апреля 2014 г. N 236н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по управлению 

многоквартирным 

домом» 

16.01800.03 Техник организации по 

управлению многоквартирным домом 

I категории (5 уровень квалификации) 

16.01800.02 Техник организации по 

управлению многоквартирным домом 

II категории (4 уровень квалификации) 

16.01800.01 Техник организации по 

управлению многоквартирным домом 

III категории (4 уровень 

квалификации) 16.01100.01 Мастер по 

содержанию и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома (5 

уровень квалификации) 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

1. Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 17 сентября 2014 г. N 

647н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Администратор баз 

данных» 

2. Приказ Минтруда 

России от 11.04.2014 N 

225н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по тестированию в 

области 

информационных 

06.01100.01 Администратор баз 

данных (4 уровень квалификации)  

06.00400.01 Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий (4 

уровень квалификации)  

06.00100.01 Программист (3 уровень 

квалификации)  

06.00100.02 Программист (4 уровень 

квалификации)  

06.01500.01 Специалист по 

информационным системам (4 

уровень квалификации) 

06.01300.01 Специалист по 

информационным ресурсам (4 уровень 

квалификации) 
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технологий» 

3. Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 

679н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Программист» 

4. Профессиональный 

стандарт не утвержден 

5. Профессиональный 

стандарт не утвержден 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

1. Приказ Минтруда 

России от 01.03.2017 N 

215н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Машинист 

крана общего 

назначения» 

40.17400.24 Машинист башенного 

крана (5-й уровень квалификации)  

40.17400.23 Машинист 

автомобильного крана (5-й уровень 

квалификации)  

40.17400.22 Машинист мостового 

перегружателя (5-й уровень 

квалификации)  

40.17400.13 Машинист мостового, 

козлового крана (4-й уровень 

квалификации) 

40.17400.25 Машинист портального 

крана (5-й уровень квалификации) 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

1. Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 22 декабря 2014 г. N 

1061н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Бухгалтер» 

2. Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 22 апреля 2015 г. N 

236н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

08.00200.01 Бухгалтер (5 уровень 

квалификации)  

08.00200.02 Бухгалтер организации 

государственного сектора (5 уровень 

квалификации)  

08.00200.03 Бухгалтер финансовой 

организации (5 уровень 

квалификации) 

08.00600.01 Внутренний контролер (5 

уровень квалификации)  

08.00600.02 Специалист по 

внутреннему контролю (5 уровень 

квалификации) 

08.02500.01 Помощник оценщика (5 

уровень квалификации) 
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по внутреннему 

контролю (внутренний 

контролер)» 

3. Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 26 ноября 2018 г. N 

742н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в оценочной 

деятельности 

 

Каждое наименование профессионального стандарта и квалификации 

рекомендуется предоставлять с гиперссылкой на место их размещения. Это 

позволит обучающимся получить необходимую информацию о содержании 

требований образовательных и профессиональных стандартов.  Для поиска 

профессиональных стандартов согласно квалификации, получаемой 

обучающимися в профессиональной образовательной организации, 

полезными ресурсами являются реестр профессиональных стандартов 

(https://profstandart.rosmintrud.ru/) и отраслевая рамка квалификаций 

(https://ork.nark.ru/).  

Другой формой информирования обучающихся о специфике 

собственной профессии, ее профессиональных и образовательных стандартах 

может стать интерактивное учебное пособие (буклет, презентация и др.), 

созданное и оформленное по аналогии с учебным пособием «Карьерное 

моделирование: от цели к реализации» (https://bc-

nark.ru/projects/education/constructor/textbook/) и методической разработкой 

«Конструктор профессионального самоопределения» (http://center-

prof38.ru/sites/default/files/one_click/konstruktor_professionalnogo_samoopredele

niya_chpk.pdf). Представление информации в подобном виде является более 

https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://ork.nark.ru/
https://bc-nark.ru/projects/education/constructor/textbook/
https://bc-nark.ru/projects/education/constructor/textbook/
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/konstruktor_professionalnogo_samoopredeleniya_chpk.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/konstruktor_professionalnogo_samoopredeleniya_chpk.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/konstruktor_professionalnogo_samoopredeleniya_chpk.pdf
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доступным и понятным для обучающихся, а также дает возможность для 

формирования и расширения методической базы профессиональной 

образовательной организации. 

4. Подраздел «сведения о реализуемом проекте «НСК – 

Конструктор карьеры» в профессиональной образовательной 

организации». 

В содержание подраздела можно включить информационную справку о 

проекте «НСК – Конструктор карьеры», в которой будет указана цель 

проекта и опыт его реализации, а также комплекс мероприятий, 

осуществляемых профессиональной образовательной организацией 

(новостная лента).  

В данный подраздел также можно включить материалы о подготовке 

процедуры и места проведения (ЦОП/экзаменационные центры)  

профессионального экзамена, опыт реализации преподавания учебной 

дисциплины «Карьерное моделирование», размещение ссылки на 

электронное учебное пособие «Карьерное моделирование: от цели к 

реализации» (https://bc-nark.ru/projects/education/constructor/textbook/) для 

самостоятельного изучения обучающимися. 

 

5. Дополнительно можно рекомендовать разместить в разделе 

«Студентам о национальной системе квалификации» вкладку «НСК – 

Конструктор карьеры» и разместить ссылку на сайт Регионального института 

кадровой политики, где представлена актуальная информация о проекте 

«НСК – Конструктор карьеры» (http://center-prof38.ru/content/konstruktor-

karery). 

 

https://bc-nark.ru/projects/education/constructor/textbook/
http://center-prof38.ru/content/konstruktor-karery
http://center-prof38.ru/content/konstruktor-karery
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6. Дополнительно можно сформировать подраздел по ознакомлению 

студентов с возможными местами трудоустройства по профессиям, 

освоенным в учреждении СПО.  

Сайт «Справочник профессий» spravochnik.rosmintrud.ru  

Для разработчиков подраздела полезной будет информация, 

выполненная в виде презентаций, которые можно разместить на сайте 

образовательной организации.  

Портал «Работа в России» trudvsem.ru  является федеральной 

государственной информационной системой Федеральной службы по труду и 

занятости. Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а 

работодателям – работников.  

Рекомендации направлены на обеспечение эффективного 

информационного сопровождения проекта «НСК – Конструктор карьеры» и 

предоставления обучающимся актуальной информации о национальной 

системе квалификации, профессиональных и образовательных стандартах. 

Кроме того, разработанные рекомендации способствуют развитию 

интерактивной структуры профессиональных образовательных организаций 

и предоставляет возможность систематизации информации о национальной 

системе квалификации. 

 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://trudvsem.ru/

