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Основные положения 

Рекомендации предназначены для руководителей профессиональных 

образовательных организаций, методистов, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, реализующих программы среднего 

профессионального образования, представителей советов по 

профессиональным квалификациям, центров оценки квалификации, 

региональных методических центров. 

Рекомендации включают описание мероприятий с обучающимися по 

подготовке их к прохождению профессионального экзамена, мероприятий с 

родителями по информированию о независимой оценке квалификации, 

мероприятий с работодателями по признанию результатов независимой 

оценки квалификации. 
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I. Информационно-просветительская деятельность 

Информационно-просветительская деятельность – как разновидность 

неформального образования, совокупность информационно-образовательных 

мероприятий по продвижению и целенаправленному распространению знаний 

и иных социально значимых сведений, формирующих представления 

студентов и их родителей о национальной системе квалификаций, ее 

инструментах, готовность к компетентному действию. Информационно-

просветительскую деятельность ведется профессиональной образовательной 

организацией, центрами оценки квалификаций, советами по 

профессиональным квалификациям, региональными методическими 

центрами, национальным агентством развития квалификаций. 

 

Для размещения информации о независимой оценке квалификации 

может быть использован сайт профессиональной образовательной 

организации. Национальным агентством развития квалификаций 

подготовлены «Рекомендации о структуре и содержании раздела о 

независимой оценке квалификации на официальном сайте профессиональной 

образовательной организации». Использование методических 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.  Рекомендации подготовлены в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 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). 
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Раздел сайта «Студенту о национальной системе квалификации» может 

содержать несколько подразделов, в том числе: 

 нормативно-правовые основы независимой оценки квалификации; 

 информационные ресурсы системы независимой оценки 

квалификации; 

 сведения о квалификациях и оценочных средствах; 

 сведения об экзаменационных площадках. 

Дополнительно можно рекомендовать разместить в разделе «Студентам 

о независимой оценке квалификации» вкладку «Оцени свои 

профессиональные знания онлайн». На сайте  demo.nark.ru  размещены тесты 

по 103 квалификациям. После прохождения теста, участник получает 

информацию об уровне своих знаний.   

 

Для ознакомления молодежи с инструментами национальной системы 

квалификаций на сайтах центров оценки квалификаций может быть 

создана вкладка «Молодежи о независимой оценке квалификации». 

На страницах вкладки рекомендуется дать разъяснения по 

использованию профессионального стандарта как источника информации о 

содержании требований к квалификации, к объему трудовых функций, знаний, 

умений. 

Разместить ссылки:  

 на видеоролик, подготовленный Национальным агентством 

развития квалификаций о профессиональном экзамене (скачать ролик). 

 на анимационные ролики НАРК по теме «Национальная система 

квалификаций – Конструктор карьеры» (скачать ролики); 

 на сайт demo.nark.ru, где размещены демо-тесты по ряду 

квалификации, дающие возможность студенту узнать уровень своих 

навыков; 

https://demo.nark.ru/
https://yadi.sk/d/hKTqeHMX-rwEfA/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%AD.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=KVTv-KkBcLUи%20«Профессиональный%20экзамен%20для%20студентов%20и%20молодых%20специалистов»
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 на сайт ok.nark.ru, где размещен информационный модуль 

«Онлайн экзамен» – функциональная интернет-платформа, включающая 

совокупность инструментальных средств автоматизации подготовки и 

проведения профессионального экзамена (теоретический этап) с 

использованием содержащейся в ней электронной базы регулярно 

обновляемых комплектов оценочных средств по профессиональным 

квалификациям. Подробная информация о ресурсе представлена по 

ссылке.  

В привязке к квалификациям, по которым ЦОК уполномочен проводить 

профессиональный экзамен, дать информацию о востребованности профессий 

на региональном и общероссийском рынке труда (используя сайты 

trudvsem.ru, hh.ru и другие); 

Создать страницу во вкладке «Вопросы – ответы», где в доступной 

форме давать разъяснения по актуальным вопросам применения независимой 

оценки квалификации. 

Если сотрудники ЦОК ведут активную информационно-

просветительскую деятельность, то необходимо разместить страничку с 

анонсами мероприятий, в том числе график посещений техникумов и 

колледжей, а также встреч на базе площадок ЦОК. 

На сайтах профессиональных образовательных организаций и центров 

оценки квалификаций рекомендуется разместить ссылку на сайт Базового 

центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций.  

 

 

 

 

 

 

https://ok.nark.ru/
https://ok.nark.ru/upload/medialibrary/95a/95aa5bc5c704744360c2ec690a94a751.pdf
https://ok.nark.ru/upload/medialibrary/95a/95aa5bc5c704744360c2ec690a94a751.pdf
trudvsem.ru
https://hh.ru/
https://bc-nark.ru/projects/students/profexam/
https://bc-nark.ru/projects/students/profexam/
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II. Формирование готовности к прохождению профессионального 

экзамена 

Формирование готовности к прохождению профессионального экзамена 

может осуществляться комплексно при освоении программы учебной 

дисциплины «Конструктор карьеры» за счет часов вариативной части ФГОС 

СПО. 

Цель освоения дисциплины «Конструктор карьеры» – формирование 

готовности студентов планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие с использованием инструментов 

национальной системы квалификаций, в том числе независимой оценки 

квалификации.  

В результате освоения программы обучающийся должен владеть опытом 

практической деятельности применения профессиональных стандартов для 

описания образа рабочего/специалиста соответствующей квалификации по 

осваиваемой профессии (специальности); анализа и сопряжения, 

зафиксированных во ФГОС СПО требований к выпускнику и требований к 

квалификации(ям), зафиксированным в ПС (на примере осваиваемой 

профессии (специальности). 

Уметь: 

 оценивать современную ситуацию на отраслевом и региональном 

рынке труда, и учитывать её при проектировании индивидуального плана 

карьерного развития; 

 применять ресурсы национальной системы квалификаций для 

проектирования профессионального развития и самообразования; 

 ранжировать и применять наиболее действенные способы поиска 

вакансий на рынке труда; 

 применять механизмы национальной системы квалификаций для 

подтверждения уровня квалификации; 
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 применять методы планирования карьеры при разработке 

индивидуального плана карьерного развития;  

 формировать портфолио карьерного продвижения, отслеживать свой 

«цифровой след». 

Объем примерной программы учебной дисциплины составляет 54 часа, 

при этом более 70% учебного времени отведено на выполнение практических 

и самостоятельных работ. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Конструктор карьеры» 

следует учитывать следующие принципы: 

1) ориентация обучающихся в специфике профессии/специальности с 

учетом требований профессиональных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

2) ориентация в информационных ресурсах национальной системы 

квалификаций; 

3) ориентация в социально-экономических процессах развития 

региона; 

4) акцент на развитие знаний об эффективных способах поиска 

работы, в том числе с использованием ресурсов Интернет; 

5) направленность содержания на развитие самостоятельных навыков 

определения параметров и способа развития карьеры, в том числе 

построения индивидуального плана карьерного развития. 

В рамках реализации учебной дисциплины «Конструктор карьеры» 

рекомендуется использовать виды занятий и методы обучения: 

 семинары – аудиторная диалоговая форма занятий по одной из тем 

курса, предполагающая активное участие студентов (всех или 

некоторых из них), направленная на формирование у них навыков 

самостоятельного теоретического анализа рассматриваемых в курсе 

проблем, в том числе путем изучения текстов первоисточников, 



 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития квалификаций» 

Базовый центр подготовки кадров 
 

 

 

7 

накопление практического опыта решения типовых профессиональных 

задач; 

 индивидуальные консультации – внеаудиторная форма работы 

преподавателя с отдельным студентом, подразумевающая обсуждение 

тех разделов дисциплины, которые оказались для студента неясными, 

или же работа над проектированием траекторий карьерного развития; 

 мастер-классы – демонстрация опыта решения профессиональных 

задач приглашенным высококвалифицированным специалистом по 

отрасли; 

 деловые игры – имитация различных аспектов профессиональной 

деятельности, социального взаимодействия; 

 ролевые игры – это исполнение участниками определенных ролей 

с целью решения или проработки определенной ситуации; 

 самостоятельная работа – анализ, подбор и изучение 

рекомендованных информационных источников, в том числе работа а 

ресурсами НСК; 

 индивидуальный проект – план создания какого-либо объекта, 

представленный в виде документа или в другой материализованной 

форме. 

 

III. Организация взаимодействия с работодателями, кадровыми 

службами предприятий по продвижению инструментов национальной 

системы квалификаций и признанию результатов независимой оценки 

квалификации 

С целью координации деятельности с работодателями в 

профессиональных образовательных организациях целесообразно иметь 

структурное подразделение, которое несет ответственность за решение 

основной задачи – создания и сопровождение системы поддержки 
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профессионального и карьерного развития молодежи с применением 

инструментов национальной системы квалификаций. 

Создание единой комплексной системы поддержки профессионального 

и карьерного развития молодежи с применением инструментов национальной 

системы квалификаций, посредством осуществления взаимодействия с 

советами по профессиональным квалификациям, центрами оценки 

квалификаций, работодателями, кадровыми службами предприятий, центрами 

занятости населения. 

Задачи: 

 информирование студентов о национальной системе 

квалификаций, перспективах развития отрасли; 

 внедрение инновационных форм взаимодействия с 

работодателями; 

 координация и содействие проведению всех видов практик, 

стажировок для студентов, а также трудоустройству выпускников ПОО; 

 организация взаимодействия с советами по профессиональным 

квалификациям, центрами оценки квалификации по продвижению 

инструментов национальной системы квалификаций в молодежной и 

родительской среде. 

Функции: 

 осуществление постоянного взаимодействия с работодателями и 

службами занятости, представителями советов по профессиональным 

квалификациям, руководителями центров оценки квалификаций по 

вопросам перспектив развития отрасли, содержания профессиональной 

деятельности, качества подготовки, трудоустройства молодых 

специалистов и востребованности их на рынке труда; 

 проведение мероприятий, направленных на предоставление 

студентам актуальной информации о предстоящей профессиональной 
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деятельности, независимой оценке квалификации, состоянии рынка 

труда и происходящих на нем изменениях; 

 организация учебных и производственных практик; 

 организация профессиональных проб для школьников; 

 организация и проведение семинаров, тренингов, квестов, брейн-

рингов и других мероприятий, направленных на формирование и 

повышение профессионального мастерства студентов и выпускников, 

ознакомления их с инструментами национальной системы 

квалификаций; 

 оказание консультативно-информационных услуг по вопросам 

трудоустройства и занятости молодых специалистов, по вопросам 

прохождения независимой оценки квалификации; 

 разработка учебно-методических материалов, а также 

информационных бюллетеней и справочников, необходимых для 

эффективной адаптации выпускников на рынке труда с учетом 

информационных ресурсов НСК. 

Рекомендуемые организационные формы работы со студентами: клуб 

выпускников; клуб молодых предпринимателей; встреча с выпускниками; 

экскурсия на предприятие; конкурс профессионального мастерства; школа 

информационных технологий; нетворкинг-центр; центр наставничества; центр 

профориентации; школа предпринимательства; школа развития карьеры; 

конкурс бизнес-проектов обучающихся и др. 

Подготовка студентов к прохождению профессионального экзамена 

должна вестись системно и содержать мероприятия направленные на развитие 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного 

компонента деятельности. Внедрение системы поддержки профессионального 

и карьерного развития молодежи с применением инструментов национальной 

системы квалификаций позволит снять барьеры для профессионального роста 
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и карьерного продвижения молодежи в соответствии с приоритетными 

направлениями экономики. 


