
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
КВАЛИФИКАЦИЙ –
КЛЮЧ К КАРЬЕРЕ



МОЛОДЕЖНЫЙ РЫНОК ТРУДА 
СЕГОДНЯ…

неустойчивость 
спроса и 
предложения 
(«сезонность») 

невысокая 
конкурентоспособ-

ность по сравнению 
с другими 

возрастными 
группами 

рост числа 
молодых людей, 
которые нигде 
не работают и 
не учатся

вариативность 
«качества 

соискателей» 
(разный уровень 

подготовки 
выпускников)

14,4% Уровень безработицы 
среди российских 

выпускников 2017–2019 гг.



Назвали профессию/
специальность, по которой обучаются

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА АНО НАРК В 2019 г. 

6646 студентов 

14 субъектов России

Указали квалификацию, 
которая будет присвоена 
по окончанию обучения

Перечислили основные функции, 
которые будут выполнять на рабочем 
месте по завершении обучения

Закрыть пробелы помогут 



УЧАСТНИКИ НСК

Национальный совет при 
Президенте РФ

по профессиональным 
квалификациям

Федеральные и 
региональные органы 

государственной власти

Национальное агентство 
развития квалификаций

Советы по 
профессиональным 

квалификациям

Граждане
Центры  оценки 

квалификации Работодатели

Образовательные 
организации

ВАЖНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ НСК И 
ЭФФЕКТЫ ДЛЯ НИХ

Осознанное построение 
профессиональной 
карьеры. Повышение 
конкурентоспособности 
на рынке труда

СТУДЕНТЫ И МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Совершенствование 
системы 
стимулирования и 
развития персонала

РАБОТОДАТЕЛИ

Повышение 
качества 
подготовки 
и мотивации 
студентов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ



ИНСТРУМЕНТЫ НСК

НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА 
КВАЛИФИКАЦИЙ 
(УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
И КВАЛИФИКАЦИИ

СЕКТОРАЛЬНЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) 
СИСТЕМЫ (РАМКИ) КВАЛИФИКАЦИЙ 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КВАЛИФИКАЦИИ (НОК) 

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ 
НСК НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Подробнее о каждом инструменте



НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 
(УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ)

обобщенное описание 9-ти уровней 
квалификации и основных путей их 
достижения через образование и 
опыт работы 

«Примерка» на себя степени 
полномочий и ответственности, 

требований к умениям и знаниям

Выбор вертикальной или 
горизонтальной карьеры

Понимание 
необходимого 
образования и 
опыта работы



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И 
КВАЛИФИКАЦИИ

Профстандарты - характеристика вида 
профессиональной деятельности 
(ВПД): состав трудовых функций и 
действий, необходимые знания и 
умения, требования к образованию и 
обучению, опыту работы, условия 
работы

Квалификации - наборы 
востребованных на рынке труда 
трудовых функций. Требования к 
квалификациям определяются в 
профессиональных стандартах.

«Примерка» на себя 
ВПД, квалификаций

Понимание необходимого 
образования, опыта работы, 
«входа» в квалификацию, 
возможной карьеры

СЕКТОРАЛЬНЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) 
СИСТЕМЫ (РАМКИ) КВАЛИФИКАЦИЙ 

позволяют строить траектории развития 
карьеры (вертикальные и горизонтальные) 

на основе понимания связей и переходов 
между квалификациями 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

подтверждает 
наличие 
квалификации, 
востребованной 
на рынке труда

признается 
работодателями

может быть 
совмещена с 
промежуточной 
и(или) итоговой 
аттестацией по 
программам СПО 
или профобучения

ЧТО ДАЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

выстраивает 
взаимодействие 
с работодателями 
и повышает 
качество 
подготовки

получают 
мотивированных и 
квалифицированных 
специалистов

бесплатно 
подтверждают 
свою «первую 
квалификацию». 
Теперь работодатель 
будет уверен, что он 
не просто учился, а 
научился работать!



ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ НСК

Реестр сведений о проведении НОК 
(https://nok-nark.ru/) 
содержит информацию о квалификациях, 
НОК, центрах оценки квалификации, 
позволяет проверить достоверность 
свидетельства о квалификации и др.

Сервис «Демо-экзамен» 
(https://demo.nark.ru/) 

содержит тестовые задания, 
используемые при проведении НОК, 

позволяет потренироваться, 
оценить свою готовность к сдаче 

профессионального экзамена

Информационный модуль «Отраслевая 
рамка квалификаций» (https://ork.nark.ru) 

многофункциональный ресурс, в т.ч. 
дающий возможность построения и 

просмотра возможных карьерных 
траекторий (находится в стадии 

формирования контента)

Платформа «Онлайн-экзамен» 
(https://ok.nark.ru/) 
сервис для записи на НОК и 
прохождения теоретической части 
профессионального экзамена

https://ork.nark.ru/
https://ork.nark.ru/


КАК МОЖНО НАУЧИТЬСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ НСК
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ?

ЧИТАЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 

УЧЕБНИК 
«КАРЬЕРНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ»



5 ЛАЙФХАКОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
МОЛОДЕЖИ УВЕРЕННО ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

Найти в федеральном реестре НОК описание 
Вашей профессиональной квалификации. Там 
перечислены ТФ, выполняемые на рабочем 
месте, умения и знания. Это поможет вам 
написать резюме и четко рассказать на 
собеседовании, что вы умеете делать.

Пройти профессиональный экзамен по Вашей 
квалификации. Если такой экзамен совмещён 
с аттестаций, то для студента он бесплатен. 
Это повысит Вашу конкурентоспособность на 
рынке труда! 

Не бояться проходить собеседования. 
Использовать разные источники информации: 
изучать вакансии и резюме на разных сайтах. 
Все это помогает сориентироваться в ситуации 
на рынке труда и требованиях работодателей.

Быть всегда в информационном потоке –
посещать выставки, конференции, ярмарки 
вакансий, просматривать профильный 
интернет.

Многие компании сейчас 
развивают программы 
стажировок, находите такие 
предложения на headhunter, 
superjob, сайтах компаний и других 
сервисах по поиску работы и 
участвуйте!
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Чтобы быть 
успешным, нужно 
чтобы была страсть к 
тому, что вы делаете.

Стив Джобс


