
 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации 

в сфере профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

слушателя 
 

Дополнительная профессиональная программа 

«Организация и внедрение национальной системы профессиональных 

квалификаций на региональном уровне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2016  



 

Рабочая тетрадь слушателя. Дополнительная профессиональная 

программа «Организация и внедрение национальной системы 

профессиональных квалификаций на региональном уровне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь содержит информационно-методические материалы и 

предназначена для слушателей курсов повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Организация и внедрение 

национальной системы профессиональных квалификаций на региональном 

уровне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Введение 

 

Модуль 1.  Национальная система квалификаций Российской Федерации  

 

Модуль 2. Независимая оценка профессиональных квалификаций и качество 

подготовки кадров 

 

Модуль 3. Концепция формирования справочника профессий 

 

Модуль 4. Профессиональные стандарты 

 

Модуль 5. Применение профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования 

 

Требования к выполнению итоговой аттестационной работы программы 

подготовки экспертов по вопросам внедрения НСК 

 

Приложение 1. Варианты заданий итоговой аттестационной работы 

 

Приложение 2. Титульный лист итоговой аттестационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Дополнительная профессиональная программа «Организация и 

внедрение национальной системы профессиональных квалификаций на 

региональном уровне» предназначена для подготовки экспертов  из числа 

представителей региональных учреждений, организаций и предприятий по 

вопросам внедрения национальной системы квалификаций. 

Цель реализации программы: 

 получение новых компетенций, необходимых для экспертизы 

процессов и результатов внедрения в регионе компонентов национальной 

системы квалификаций, инициирования и экспертно-методического 

сопровождения деятельности стейкхолдеров в области разработки и 

применения профессиональных стандартов, независимой оценки 

квалификаций и качества профессионального образования. 

Планируемые результаты обучения: 

1. Овладение профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 планировать и организовывать деятельность эксперта по вопросам 

внедрения национальной системы квалификаций; 

 составлять организационно-методические документы, 

регламентирующие процессы становления национальной системы 

квалификаций в регионе/отрасли/области профессиональной деятельности/ 

виде профессиональной деятельности/на предприятии/в организации. 

2. Освоить необходимые знания:  

 цели и стратегические направления формирования национальной 

системы квалификаций в Российской Федерации; 

 нормативно-правовые основания создания и функционирования 

национальной системы квалификаций и ее элементов; 

 нормативно-правовые основания разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов в сфере труда; 

 порядок актуализации действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования и 

профессиональных образовательных программ с учетом профессиональных 

стандартов; 

 нормативно-правовые основания создания и функционирования 

системы независимой оценки квалификаций и оценки качества 

профессиональных образовательных программ; 

 концептуальные основы формирования справочника профессий и 

создания информационных ресурсов в области национальной системы 

квалификаций. 

3. Освоить необходимые умения:  

 анализировать нормативно-правовые и организационно-

методические условия формирования национальной системы квалификаций; 

 анализировать условия формирования компонентов национальной 

системы квалификаций в регионе/отрасли/области профессиональной 



деятельности/виде профессиональной деятельности/на предприятии/в 

организации; 

 определять приоритеты, стратегические и тактические целевые 

ориентиры, целевые индикаторы, необходимые ресурсы по формированию 

компонентов национальной системы квалификаций в 

регионе/отрасли/области профессиональной деятельности/виде 

профессиональной деятельности/на предприятии/в организации; 

 формировать экспертное мнение по результатам анализа проблем в 

области профессиональных квалификаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень используемых сокращений 

 

ВО – высшее образование 

ИС  – информационная система 

НАРК  – Национальное агентство развития квалификаций 

НОК  – независимая оценка квалификаций 

НСК  – национальная система квалификаций 

НСПК – национальная система профессиональных квалификаций 

ОП  – образовательная программа 

ОТФ  – обобщенная трудовая функция 

ПК  – профессиональная компетенция 

ПОА  – профессионально-общественная аккредитация 

ПС  – профессиональный стандарт 

РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей 

СПК  – Совет по профессиональным квалификациям 

СПО  – среднее профессиональное образование 

ТК  – Трудовой кодекс Российской Федерации 

ТПП  – Торгово-промышленная палата 

ТФ  – трудовая функция 

УМО  – учебно-методическое объединение 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ  – федеральный закон 

ФОИВ  – федеральные органы исполнительной власти 
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НАРККраевой межведомственный 

координационный совет по вопросам 

подготовки кадров для экономики 

Хабаровского края (Координационный 

орган НСК – рабочая группа)
РЦПК

(КГБОУ ДПО 

ХКИППКСПО)

Отраслевые министерства 

Комитет по труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края

РОР «Союз работодателей Хабаровского 

края»

Отраслевые 

предприятия/организации

Профессиональные образовательные 

организации, учреждения ВПО

Граждане РФ и других государств

ЭЦ

ЭЦ

ЭЦ

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям

СПК СПК СПК

ЦОК

СПК

ЦОК

Межотраслевой 

ЦОК
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Модуль 2. Независимая оценка профессиональных квалификаций  

и качество подготовки кадров 
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Система независимой оценки квалификации строится на добровольной 

основе для всех её участников (советы по профессиональным квалификациям, 

центры оценки квалификаций, соискатели).  

Кто может обратиться в центры оценки квалификации?  

 Физические лица. 

 Иностранные граждане. 

 Лица без гражданства. 

 Работодатели с целью проведения независимой оценки квалификации 

работников. 

http://www.nark-rspp.ru 
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Модуль 3. Концепция формирования справочника профессий 
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Модуль 4. Профессиональные стандарты 
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Федеральный закон  

от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ и статьи 11 и 73 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЗ от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ внесены изменения в статью 195.1, 

вступившие в силу с 1 июля 2016 г. Статья 195.1. Понятия квалификации 

работника, профессионального стандарта Квалификация работника  уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт  характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.   

ФЗ от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьями 195.2 

и 195.3, вступившими в силу с 1 июля 2016 г. Статья 195.2. Порядок разработки и 

утверждения профессиональных стандартов, а также установления 

тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, 

профессий и специальностей, содержащимся в профессиональных стандартах, 

устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.   

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов  

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 

указанных требований обязательны для применения работодателями. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных 

стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии 

с частью первой настоящей статьи, применяются работодателями в качестве 

основы для определения требований к квалификации работников с учетом 

особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных 

применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, вправе давать разъяснения по вопросам применения 

профессиональных стандартов.   

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты п. 7. 

Формирование требований федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии).   

Статья 73. Организация профессионального обучения  п. 8. 

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.   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской федерации и статьи 11 и 

73 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» от 02.05.2015 №122-ФЗ 

Статья 4 1. Правительство Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений может устанавливать особенности применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или муниципальной собственности.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования, утвержденные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с 

требованиями, установленными частью 7 статьи 11 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в 

редакции настоящего Федерального закона), в течение одного года со дня 

вступления в силу настоящего ФЗ. 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства РФ от 27 июня 2016 г. №584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными 

корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, 

более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности или муниципальной собственности» 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации постановляет:   

1. Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти, применяются государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности, поэтапно на основе утвержденных указанными 

организациями с учетом мнений представительных органов работников планов по 

организации применения профессиональных стандартов (далее  планы), 

содержащих в том числе: а) список профессиональных стандартов, подлежащих 

применению; б) сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных 

требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава 

организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и о проведении 

соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном 

порядке;  в) этапы применения профессиональных стандартов;  г) перечень 

локальных нормативных актов и других документов организаций, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, в том числе по вопросам аттестации, 

сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих 

изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, 

подлежащих применению.   

 



2. Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1 января 2020 г.   

3. Органы и организации, осуществляющие функции и полномочия 

учредителей организаций, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего 

постановления, а также осуществляющие контроль и координацию деятельности 

таких организаций, обеспечивают: а) внесение изменений в установленном 

порядке в соответствующие нормативные правовые акты и документы, 

требующие учета положений профессиональных стандартов, подлежащих 

применению;  б) осуществление контроля за реализацией мероприятий планов.   

4. Применение новых профессиональных стандартов осуществлять с 

учетом положений, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего постановления.   

5. Рекомендовать федеральным государственным органам, федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, организациям 

направлять предложения по актуализации профессиональных стандартов (при 

наличии) в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 

целях организации их рассмотрения в установленном порядке в Национальном 

совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям.   

6. Реализация настоящего постановления осуществляется 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации за счет 

средств соответствующих бюджетов, федеральными государственными 

учреждениями  в пределах средств, предусмотренных бюджетными сметами 

получателя средств федерального бюджета и планами финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных государственных учреждений, федеральными 

государственными унитарными предприятиями, а также государственными 

корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, 

более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в собственности Российской Федерации; за счет собственных средств.   

7. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

давать разъяснения по вопросам применения настоящего постановления.   

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2016 г.     

ВЫВОД:  Профессиональные стандарты могут применяться:  

 для определения потребности в работниках с определенным уровнем 

квалификации; 

 правильного подбора и расстановки кадров; 

 рационального разделения и организации труда; 

 разграничения функций, полномочий и ответственности между 

категориями работников; 

 определения трудовых обязанностей работников с учетом особенностей 

применяемых технологий; 

 организации подготовки (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования 

работников; 

 организации труда, установления систем оплаты труда.   



Профессиональные стандарты обязательны для применения 

работодателями в части требований к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, если указанные требования 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.   

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных 

стандартах и обязательность применения которых не установлена нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, применяются работодателями в 

качестве основы для определения требований к квалификации работников с 

учетом выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных 

применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.   

Работодатель, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми 

актами РФ, может:  

 распределять трудовые действия, содержащиеся в описании отдельных 

трудовых функций, предусмотренных ПС, между несколькими должностями, 

профессиями, специальностями, самостоятельно определяя содержание и (или) 

объем выполняемой работником работы;  

 при определении обязанностей работника включать в них трудовые 

функции и (или) трудовые действия из других обобщенных трудовых функций 

одного ПС или трудовых функций из других ПС. Расширение круга обязанностей 

работника по сравнению с обязанностями, установленными в соответствии с 

трудовым договором, осуществляется в порядке, предусмотренном ТК.  В случае, 

если требования к квалификации не установлены нормативными правовыми 

актами РФ  и при этом работник не имеет требуемого ПС уровня образования и 

(или) опыта работы, но обладает необходимыми знаниями и умениями, он может 

быть допущен работодателем к выполнению трудовых обязанностей, в том числе 

по результатам аттестации, проводимой работодателем в установленном порядке.  

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования 

при применении ПС определяет работодатель в порядке, установленном статьей 

196 ТК РФ. 

 

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ 

внедрения требований ПС в процессы и процедуры управления персоналом 

 

1. Составление перечня должностей и профессий, квалификационные 

требования к которым определены ПС.  

2. Определение состава рабочих групп. 

3. Подготовка специалистов предприятия к деятельности с 

использованием ПС (обучение персонала).  

4. Проверка соответствия наименований должностей и профессий. 



5. Проверка соответствия требований к квалификации в части требований 

к образованию,  обучению, опыту практической работы.  

6. Проверка соответствия содержания функций в должностных 

инструкциях на соответствие содержанию аналогичных компонентов ПС.  

7. Анализ выявленных расхождений в указанных документах и принятие 

дальнейших кадровых и управленческих решений по факту каждого такого 

расхождения.  

8. Проверка квалификации сотрудников в части образования, обучения и 

опыта практической деятельности. 

9. Анализ выявленных расхождений и принятие дальнейших кадровых и 

управленческих решений по факту каждого такого расхождения.  

10. Анализ инструментария, используемого для оценки квалификации в 

процедурах отбора, оценки и аттестации персонала, и сопоставление с 

требованиями ПС.  

11. Принятие дальнейших кадровых и управленческих решений о 

приведении этого инструментария в соответствие с требованиями ПС. 

 

 

 



 
 

Формирование системы профессиональных квалификаций: словарно-

справочное пособие. –М.: Издательство «Перо» 2016 г. с.32 

htt://pofstandart.rosmintrud.ru/documents 

http://vet-bc.ru 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128 
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Модуль 5. Применение профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования 
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Требования к выполнению итоговой аттестационной работы программы 

подготовки экспертов по вопросам внедрения НСК 
Оценка результатов обучения по программе проводится в форме выполнения 

и проверки письменной итоговой работы.  Номер варианта задания к итоговой 
работе выбирается слушателем самостоятельно. Подготовленную работу слушатель 
направляет в виде файла в формате doc или  rtf в АНО «НАРК» (способ отправки) в 
срок не позднее «___» __________ 2016 г. Название файла должно содержать только 
латинские буквы. В названии файла должна присутствовать фамилия слушателя. 
Допускается присылка архивированного файла в формате zip или rar. 

Работа проверяется преподавателем в срок не более семи рабочих дней. За 
итоговую работу выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». Работа с 
неудовлетворительной оценкой возвращается слушателю с рецензией, 
содержащей рекомендации по устранению недостатков. В этом случае слушатель 
выполняет работу повторно по варианту, указанному преподавателем, и отсылает 
вместе с первой на проверку. 

Итоговая работа подготавливается в текстовом редакторе MicrosoftWord 
(формат файла – doc или rtf). Параметры страницы: размер бумаги – А-4 (21 см х 
29,7 см), ориентация – книжная.  Все поля – 2 см. Абзацный отступ – 1 см. 
Межстрочный интервал – одинарный. Текст выравнивается по ширине и не имеет 
жестких переносов. Шрифт  TimesNewRoman. Размер шрифта (кегль): а) основного 
текста и заголовочной части – 14 pt; б)  сносок, литературы – 11 pt. 

Форматирование текста – выравниванием по ширине. Стилевое 
оформление – обычное. Встречающиеся в тексте условные обозначения и 
сокращения должны быть раскрыты при первом появлении их в тексте. Разделы и 
подразделы нумеруются арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом 
и на отдельную строку не выносятся.  

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе MicrosoftWord и 
должны располагаться в пределах рабочего поля. Форматирование номера 
таблицы и ее названия: шрифт обычный, размер 14 пт, выравнивание по центру. 
Содержимое таблицы – шрифт обычный, размер 12 пт, интервал – одинарный.  

Рисунки/схемы/графики (при необходимости) размещаются в рамках 
рабочего поля. Допускается использование рисунков в форматах JPEG и GIF. 
Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров. Форматирование названия и номера рисунка – шрифт обычный, размер 
 14 пт, выравнивание по центру, интервал – одинарный.  

Нумерация страниц производится внизу справа. Используются обычные 
нумерованные сноски внизу страницы (не концевые).  

Титульный лист итоговой работы должен содержать следующую информацию: 
 Национальное агентство развития квалификаций (наверху страницы, 

выравнивается по центру). 
 Фамилия и инициалы слушателя, наименование организации, субъект 

Российской Федерации (для региональных представителей) или отрасль / область, 
вид профессиональной деятельности (для отраслевых и корпоративных 
представителей). 

 Итоговая работа слушателя по программе подготовки экспертов по 
вопросам внедрения национальной системы квалификаций (набирается 
прописными буквами полужирным шрифтом  и выравнивается по центру). 

 2016 год (внизу страницы, выравнивается по центру). 
Титульный лист не нумеруется. 
Максимальный объем текста итоговой работы (без учета титульного листа) 

– 7 полных страниц; минимальный – 3 полных страницы. 
 

 



Приложение 1 

 

Варианты заданий итоговой аттестационной работы 

Вариант 1. Подготовить проект концепции формирования и развития 

регионального сегмента национальной системы квалификаций (на примере 

конкретного субъекта Российской Федерации). 

Вариант 2. Подготовить проект концепции формирования и развития 

отраслевого сегмента национальной системы квалификаций (на примере 

конкретных отраслей / областей, видов профессиональной деятельности). 

Рекомендации к структуре материала для вариантов 1 и 2: 

1. Актуальные  проблемы и вызовы, ответом на которые является 

создание и развитие сегмента НСПК 

2. Целевая модель сегмента НСПК  

 Нормативно-методические основания (включая предложения по 

развитию нормативно–методической базы) и принципы функционирования 

сегмента НСПК 

 Генеральная цель формирования и развития сегмента НСПК  

 Описание  стратегического видения:  

1) система задач на  среднесрочный период 2016-2020 годы 

2) прогнозируемые к 2020 году качественные прорывы  

3.  Целевые показатели на период 2016-2020 гг. 

4. Меры по достижению  целевых показателей по блокам, например: 

1) инфраструктура и система коммуникаций: 

 ключевые стейкхолдеры; 

 действующие и создаваемые структуры сегмента НСПК и их 

функционал; 

 механизмы управления сегментом, мониторинг, оценка 

эффективности; 

 использование возможностей партнерства и сетевого взаимодействия; 

 основные бизнес-процессы;  

 ресурсные затраты для создания, функционирования и развития 

сегмента НСПК; 

 нормативное правовое, организационное, методическое и 

информационное обеспечение. 

2) развитие кадрового потенциала сегмента НСПК: 

 проведение активной кадровой политики с целью привлечения  для 

работы в сегменте НСПК  ведущих специалистов в соответствующих областях;  

 развитие компетенций экспертов и сотрудников основных структур 

сегмента НСПК для обеспечения достижения целей и задач. 

5. Ближайшие меры 

Вариант 3. Подготовить развернутый план-график (дорожную карту) 

работ по формированию и развитию системы независимой оценки 

профессиональных квалификаций в рамках регионального сегмента национальной 

системы квалификаций (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 



Вариант 4. Подготовить развернутый план-график (дорожную карту) 

работ по формированию и развитию системы независимой оценки 

профессиональных квалификаций в рамках отраслевого сегмента национальной 

системы квалификаций (на примере конкретных отраслей / областей, видов 

профессиональной деятельности). 

Вариант 5. Подготовить развернутый план-график (дорожную карту) 

работ по формированию и развитию системы профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в рамках регионального сегмента 

национальной системы квалификаций (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

Вариант 6. Подготовить развернутый план-график (дорожную карту) 

работ по формированию и развитию системы профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в рамках отраслевого сегмента 

национальной системы квалификаций (на примере конкретных отраслей / 

областей, видов профессиональной деятельности). 

Вариант 7. Подготовить развернутый план-график продвижения системы 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, 

созданной отраслевым советом (СПК) в субъектах Российской Федерации. 

Вариант 8.  Подготовить проект развернутого плана-графика организации 

и проведения профессионально-общественного обсуждения проекта(ов) 

профессионального стандарта (ов) (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации и конкретного перечня отраслей\областей профессиональной 

деятельности). 

Рекомендации к структуре материала для вариантов 3-8: 

1. Цели дорожной карты. 

2. Описание текущей ситуации. 

3. Определение задач, основных целевых индикаторов, приоритизация 

мероприятий в зависимости от их потенциального эффекта и сложности 

внедрения. 

4. Укрупненная дорожная карта (задачи (тематические блоки 

мероприятий) – сроки создания инфраструктуры, развертывания системы, 

полной реализации эффектов). 

5. План-график мероприятий: 

 задачи (тематические блоки мероприятий); 

 наименования мероприятий;  

 сроки  реализации;  

 исполнители и соисполнители;  

 ожидаемые результаты; 

 целевые и контрольные индикаторы. 

Вариант 9. Подготовить проект бизнес-плана создания центра оценки 

квалификации (на примере конкретного субъекта Российской Федерации и 

конкретного перечня квалификаций). 

Рекомендации к структуре материала для варианта 9: 

1. Резюме (основная идея, миссия, цели, правовая основа, политика и 

процедуры обеспечения объективности оценки квалификации, ресурсное 

обеспечение, механизм реализации, прогноз объема продаж услуг центра и 

прибылей, основные показатели эффективности). 



2. Цели. 

3. Анализ текущей ситуации по качеству рабочей силы и подтверждению 

квалификаций работников в регионе, отрасли и тенденций развития. 

4. Организационно-правовой статус центра. 

5. Описание услуг. 

6. Клиентура и рынок. 

7. Конкуренция. 

8. Организация деятельности (место центра в регионально-отраслевой 

структуре национальной системы квалификаций, основные бизнес-процессы, 

взаимодействие с партнерами, организационная структура, потребность в 

площадях,  оборудовании и расходных материалах, экзаменационных площадках, 

потребность в кадровом обеспечении). 

9. Финансовый план: 

 сводка начальных (стартовых) затрат; 

 расчет безубыточности текущей деятельности центра, стоимость 

оценки квалификации; 

 оценка рисков. 

10. Организационный план: 

 план-график организации работ; 

 нормативное и методическое обеспечение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ  

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в 

сфере профессионального образования» 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА   

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ  ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ   

 

 

Субъект Российской Федерации ________________________________________ 

Региональная организация/орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Отрасль/область, вид профессиональной деятельности _____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Организация / предприятие ____________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество слушателя  _____________________________________ 

____________________________________________________________________  

Должность __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактные данные для информационного обмена ________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения  

квалификации в сфере профессионального образования» 
 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 113, тел. 46–14–18 

e-mail: tvo113@mail.ru 

www.irpodv.ru 


