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Разработка и актуализация 

профстандартов

32 25 7 47 1 112

12 10 22

Разработка профессиональных стандартов:

Актуализация профессиональных стандартов:

В 2018 году идет работа по разработке 7 ПС и актуализации 20 ПС

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

2016г. 2017г.



Центры оценки квалификаций

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»

Башкортостанское РО ООО «СоюзМаш России», г. Уфа 

АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», г. Нижний Новгород

АО «Омское производственное объединение «Иртыш», г. Омск

АО «КОНАР», г. Челябинск

ФГУ «Ростовский ЦСМ», г. Ростов-на-Дону

Количество обратившихся в ЦОК соискателей (ВО: 66 чел., СПО: 55 чел.) 121

Количество обученных экспертов по НОК 173

Количество выданных свидетельств о квалификации 82

Количество выданных заключений о прохождении профессионального экзамена (при наличии) 39



Связь между образовательными 

стандартами и профессиональными 

стандартами

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФГОС 
должны разрабатываться с учетом требований ПС в части 
профессиональной компетенции)

Постановление Правительства РФ № 661 (правила разработки и внесения 
изменений во ФГОС, должны учитываться требования ПС)

Положения о федеральных учебно-методических объединениях – ФУМО 
(включение представителей СПК в состав ФУМО)

На сегодняшний день проведено 134 экспертизы ФГОС ВО и СПО



Профессионально-общественная 

аккредитация (ПОА)

Признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

образовательную программу (ч.3 ст.96 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

Выпускник
Образовательное 

учреждение Образовательная программа

Профессиональные 

стандарты

Требования 

рынка труда
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Приведение ФГОС в соответствие с 

профстандартами, 
повышение качества выпускников

ВЫПУСКНИКИ
Соответствие квалификационным 

требованиям профтандартов

ЦЕНТРЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ
Подтверждение соответствующей квалификации 

требованиям профессионального стандарта, 
внесение данных в федеральный Реестр

РАБОТОДАТЕЛИ
Формирование прозрачной кадровой 
политики, разработка должностных 

инструкций, тарификация работ

РАБОТНИКИ
Повышение квалификации, 

планирование карьерного роста, 
мотивация на непрерывное обучение

Преимущества внедрения профстандартов
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Информирование 
первых лиц

Системный подход при внедрении профстандартов 

Бюро СМР
Советы директоров

Круглые столы

Семинары для рабочих 
групп 

Верхний
уровень

«ЯДРО»

Рабочие
группы

Обучение 
HR-руководителей

Семинары для 
HR-руководителей

Обучение
руководителей РГ

Эксперты
Обучение
экспертов

Семинары для экспертов
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Окно возможностей

.

1. Преодоление трудностей кадровых служб в определении соответствия 

положения ПС фактическим трудовым функциям

2. Спрос на НОК по рабочим и инженерным профессиям: токарь, фрезеровщик, 

станочник широкого профиля, оператор станков с ЧПУ, инженер-технолог

3. Мониторинг рынка труда и запросов предприятий на разработку ПС* в области 

высокотехнологичного производства: РЭАиП, фотоника, оптика, вакуумное и 

термическое производство, аддитивные технологии

4. Формирование комплексной системы управления квалификациями для 

решения стратегических задач предприятий и кадровой поддержки инноваций

5. Внесение изменений в выпуски ЕТКС в части исключения тарифно-

квалификационных характеристик профессий рабочих по утвержденным 

квалификациям

6. Подготовка нового Перечня профессий СПО и участие СПК в машиностроении 

в нескольких экспертных группах
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Спасибо за внимание! 


