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ДАННЫЕ РОССТАТА, РСПП, BCG, GLOBAL HUMAN CAPITAL, 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАРК:

✓ 60% компаний не хватает квалифицированных работников,

✓ Россия занимает 89 место в мире по доступности квалифицированных работников, 

✓ 91% работодателей считает, что у работников недостаточно  общих компетенций и 

практических навыков,

✓ Четверть выпускников работает по квалификации, не требующей длительного  обучения,

✓ 50% выпускников СПО не трудоустраиваются по профессии (специальности) 



ПЕРЕЧНИ СПО – ИНСТРУМЕНТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

✓ Современные профессии (специальности), требующие СПО
✓ Возможность оперативной реакции на требования рынка труда, в том числе 

подготовки по перспективным, новым и обновляющимся профессиям 
(специальностям) и квалификациям 



АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЕЙ СПО: КЛЮЧЕВЫЕ УСТАНОВКИ

ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ НПА В ЧАСТИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ СПО 

ЗАДАЧИ:

✓ современность и гибкость

подготовки;

✓ обоснованность решений, в т.ч.

по укрупнению, исключению,

введению, обновлению

профессий, специальностей,

профессиональных квалификаций

(профилактика «ложных»

сигналов)

РЕШЕНИЯ

✓ совместная разработка (экспертная отраслевая группа

ФУМО-СПК);

✓ согласование с основными стейкхолдерами

✓ укрупнение профессий и специальностей, введение

«широких квалификаций», их сопряжение с

профессиональными квалификациями (ПС, ЕКС, ЕТКС)

✓ существование перечней в двух форматах - «бумажный

документ» и цифровой ресурс (оперативность изменений

без «цейтнота» для системы)



ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ПЕРЕЧНИ КАК ДОКУМЕНТ И КАК ЦИФРОВОЙ РЕСУРС

ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ:

▪ Связи с цифровыми 

источниками информации

▪ Автоматическое 

обновление

▪ Личные кабинеты 

экспертных групп

▪ Проекты перечней 

(в режиме предложений)

ПУБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ:

▪ Перечни, утверждённые 

Минпросвещения России

▪ Связи с классификаторами, 

справочниками, реестрами

▪ Автоматизированный поиск 

информации

Обновляемые оцифрованные справочники (классификаторы)

ЕТКС ЕКС ОКПДТР ОКЗ ОКВЭД ОК 009-2016 

РЕЕСТРЫ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

Связанные цифровые 

ресурсы сфер труда и 

образования

Приказ(ы) Минпросвещения

России:

1) Перечни:

Код

УГПС,

профессия / 

специальность

Широкая 

квалификация (по 

образованию)

2) Порядок формирования и 

ведения и «примнения» 

цифрового ресурса

Код

УГПС,

профессия / 

специальность

Широкая 

квалифи-

кация

Проф. 

квалифи-

кация

Квалификаци-

онное

требование

Центр (ы) 

ответственностиЦИФРОВОЙ РЕСУРСДОКУМЕНТ



ХАРАКТЕР, ОСНОВАНИЯ И ПРИМЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ  НОВОЙ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) на основе результатов мониторинга (прогноза развития) рынка труда

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

«Сити-фермер», «Техническое обеспечение рыбоводства и рыболовства»,
«Агромелиорация»

19.00.00. Промышленная экология и 
биотехнология

«Техник-технолог по эксплуатации, механизации, автоматизации и роботизации
технологического оборудования и процессов пищевой промышленности» и др.

09.00.00. Информатика и ВТ «Оператор информационных ресурсов», «Наладчик компьютерных сетей» 

ВЫВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ИЗ ПЕРЕЧНЯ СПО, если
✓ требования ПС  к образованию выше или ниже уровня СПО
✓ подтверждена невостребованность (данные о приеме, мониторинг рынка труда и (или) опрос работодателей)

29.00.00. Технология легкой промышленности перевести 16 профессий (42%) в профессиональное обучение

09.00.00. Информатика и ВТ
исключить устаревшую профессию «Мастер по обработке цифровой
информации» с квалификацией «Оператор ЭВМ»

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) при условии
идентичности общепрофессиональной подготовки и(или) квалификаций внутри профессии

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
«Электромонтер ... в с/х производстве»+ «Мастер по ТО и Р машинно-
тракторного парка» + «Мастер с/х производства» + «Тракторист-машинист 
…» + = «Мастер по эксплуатации с/х техники и оборудования»

ИЗМЕНЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ): приведение в соответствие с содержанием 

профессиональной деятельности на современном этапе развития техники и технологий

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство «Рыбак прибрежного лова» => «Мастер по добыче водных биоресурсов»
«Ихтиология и рыбоводство» => «Водные биоресурсы и аквакультура» 



Формирование 
отраслевых 

групп

РАЗРАБОТКА

ОБСУЖДЕНИЕ,

ЭКСПЕРТИЗА

ПОДГОТОВКА 
К ВНЕДРЕНИЮ

До 12.02.2019 До 05.04.2019 До конца мая 2019 До 1 июля 2019

НАРК

Отраслевые 

группы

НАРК

Отраслевые 
группы

ТАЙМИНГ 

УГПС :

ФУМО+

+СПК 

ПРОЕКТЫ 

ПЕРЕЧНЕЙ

Экспертные 
заключения, 

Всероссийское 
совещание

Доработанные 

проекты 

перечней 

Сайт: https://bc-nark.ru/; e-mail: bc@nark.ru
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