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НАЦИОНАЛЬНЫИ СОВЕТ
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ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

ПРОТОКОЛ
заседания Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

8 декабря 2021

№59

г.

Присутствовали:
Члены Национального совета:

ШохинА.Н.

Председатель Национального совета при Президенте

Российской

Федерации

квалификациям,

по

профессиональным

Президент

Российского

союза

промышленников и предпринимателей

Прокопов Ф.Т.

Заместитель

Председателя

Национального

совета,

руководитель Рабочей группы по профессиональным
стандартам

и

координации

профессиональным
Общероссийской
«Российский

деятельности

советов

по

квалификациям,

Вице-президент

общественной

организации

союз

промышленников

и

предпринимателей»

Мухтиярова Е.В.

Секретарь
Министра

Национального
труда

и

совета,

социальной

заместитель

защиты

Российской

Федерации

Александров А.А.

Руководитель Рабочей группы Национального совета по
цифровой

экономике,

государственного

президент

бюджетного

федерального

образовательного

учреждения высшего профессионального образования
«Московский

государственный

технический

университет им. Н.Э. Баумана»
Вучкович А.А.

Председатель
квалификациям

Совета
в

области

по

профессиональным

управления

персоналом,

заместитель председателя некоммерческого партнерства

«ВКК-Национальный Союз Кадровиков»
Гутенев В .В.

Председатель

Совета

квалификациям

в

по

профессиональным

машиностроении,

первый

вице-

президент Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Союз машиностроителей России»
Замосковный А.В.

Председатель

Совета

квалификациям

в

профессиональным

электроэнергетике,

Общероссийского
работодателей

по

президент

отраслевого

объединения

электроэнергетики

«Энергетическая

работодательская ассоциация России»
Кузьминов Я.И.

Руководитель Рабочей группы Национального совета по
развитию профессионального образования и обучения в

национальной

системе

руководитель

квалификаций,

ФГ АОУ

исследовательский

ВО

научный

«Национальный

университет

«Высшая

школа

ЭКОНОМИКИ»

Лейбович А.Н.

Председатель

Экспертного

комитета

автономной

некоммерческой организации «Национальное агентство

развития квалификаций»
Ляпунцова Е.В.

Член

президиума

общественной

правления

организации

Общероссийской

малого

и

среднего

предпринимательства «ОПОР А РОССИИ»
Мантуров Д.В.

Министр

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации
МауВ.А

Ректор ФГБОУ ВО «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

Меркулова Г.И.

Председатель

профсоюза

работников

народного

образования и науки Российской Федерации
Мурычев А.В.

Председатель

Совета

по

профессиональным

квалификациям финансового рынка, Исполнительный
вице-президент
организации

Общероссийской

«Российский

союз

Общественной

промышленников

и

предпринимателей»
НиловЯ.Е.

Председатель

Комитета

Государственной

Думы

по

труду, социальной политике и делам ветеранов

Нургалиев З.А.

Исполнительный
отраслевого

директор

объединения

Общероссийского

работодателей

угольной

промышленности

Окуньков А.М.

Председатель

Совета

по

профессиональным

квалификациям в горно-металлургическом комплексе,
Исполнительный директор Отраслевого объединения
работодателей «Ассоциация промышленников горно
металлургического комплекса России»

Свинаренко А.Г.

Руководитель Рабочей группы Национального совета по

развитию системы оценки квалификаций, председатель
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Совета

по

профессиональным

квалификациям

в

наноиндустрии

Тихомиров А.В.

Председатель

Российского

профсоюза

трудящихся

авиационной промышленности
Увайдов М.И.

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской
Федерации

Чекменев А.И.

Председатель Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности

Шаханов Д.С.

Председатель

Совета

квалификациям

на

заместитель

по

профессиональным

железнодорожном

генерального

транспорте,

директора

открытого

акционерного общества «Российские железные дороги»
ШмаковМ.В.

Председатель

Федерации

Независимых

Профсоюзов

России
Представители членов Национального совета с доверенностями:

АфонинА.Ю.

Директор Университета Банка России

(представитель Р .Н. Вестеровского)
Диркова С.А.

Заместитель

председателя

Совета

по

профессиональным квалификациям ракетной техники и
космической деятельности

(представитель И.Н. Харченко)
ИвановП.Е.

Член Совета по профессиональным квалификациям в
нефтегазовом

комплексе,

Директор

ЧУ

«Газпром

ЦНИС»

(представитель С.Ф. Хомякова)
Пихтовников Ю.В.

Начальник Департамента организационного развития и

управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ»
(представитель А.А. Москаленко)
ПлякинВ.А.

Ответственный секретарь Совета по профессиональным
квалификациям

в

здравоохранении,

советник

президента НП «Национальная медицинская палата»,
генеральный директор АНО «Медицинское агентство

развития

квалификаций

при

Союзе

медицинского

сообщества «Национальная Медицинская Палата»
(представитель Л.М. Рошаля)
Пьянзина Ю.В.

Руководитель

проекта

профессиональных

по

развитию

квалификаций

системы

Госкорпорации

«Росатом»

(представитель Т.А. Терентьевой)
Тышкевич В.П.

ЗаместИ:тель проректора МГУ им. М.В. Ломоносова
(представитель В.А. Садовничего)
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ФатеевМ.А.

Заместитель

председателя

профессиональным

Совета

квалификациям

внешнеторговой

и

по

по

торговой,

отдельным

видам

предпринимательской и экономической деятельности,

вице-президент

Торгово-промышленной

палаты

Российской Федерации

(представитель С.Н. Катырина)
Представители

Советов

по

профессиональным

квалификациям,

приглашенные

Антошкина С.Д.

Заместитель

председателя

профессиональным

Совета

квалификациям

по

воздушного

транспорта

Апыхтина И.Е.

Директор
академии

по

развитию

народного

образования

хозяйства

и

Российской

государственной

службы при Президенте Российской Федерации
Бабурин А.И.

Первый

председателя

заместитель

Совета

по

квалификациям

профессиональным

в

агропромышленном комплексе

Бирюков С.В.

Заместитель

председателя

Совета

по

профессиональным квалификациям в сфере физической
культуры и спорта

Борисова М.П.

Заместитель

председателя

профессиональным

Совета

квалификациям

в

по

области

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях
Викентьев В.А.

Заместитель технического директора по формированию
и контролю стандартов автономной некоммерческой

организации «Агентство развития профессионального
мастерства «Ворлдскиллс Россия)»
Волошина И.А.

Директор

по

развитию

квалификаций

ФГБУ

системы

профессиональных

«Всероссийский

научно

исследовательский институт труда» Минтруда России

ГерцийЮ.В.

Председатель

Совета

по

профессиональным

квалификациям в сфере безопасности труда, социальной
защиты и занятости населения

Данильченко М.В.

Ответственный секретарь Совета по профессиональным
квалификациям

в

ракетной

технике

и

космической

деятельности

Демидов Д.Н.

Консультант Университета Банка России

Духанина Л.Н.

Председатель

Совета

по

профессиональным

квалификациям в сфере образования
Иванов А.В.

Председатель

Совета

квалификациям
полиграфического
печатной

в

по

области
производства

продукции,

профессиональным
издательского
и

президент

дела,

распространения
Издательско-
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полиграфической

ассоциации

учебных

высших

заведений

Иванова М.С.

Заместитель

председателя

профессиональным

Совета

квалификациям

по

химического

и

биотехнологического комплекса
ИшинА.В.

Председатель

Совета

по

профессиональным

квалификациям в строительстве
Каменский С.А.

Секретарь Совета в горно-металлургическом комплексе

Комиссаров А.А.

Руководитель
данных»

направления

АНО

«Развитие

«Университет

технологической инициативы
Кочетова С.М.

Заместитель

Руководителя

на

основе

Национальной

2035»

Федеральной

службы

по

надзору в сфере образования и науки
Кузьмина Н.Н

Заместитель

Председателя

Федерации

Независимых

Профсоюзов России
Лахтиков Ю.О.

Председатель

Совета

по

профессиональным

квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и
деревообрабатывающей промышленности
Лоцманова О.Х.

Заместитель

генерального

директора

автономной

некоммерческой организации «Национальное агентство

развития квалификаций»
Маторина Л.Н.

Заместитель

председателя

профессиональным

Совета

квалификациям

по

области

в

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники

Метелькова Е.Н.

Советник

ректора

исследовательский

ФГ АОУ

ВО

университет

«Национальный
«Высшая

школа

ЭКОНОМИКИ»

Москвина М.В.

Управляющий директор

социального

Управления рынка труда и

партнерства

Российского

союза

промышленников и предпринимателей

Музаев А.А.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки

Мясоедов С.П.

Заместитель

председателя

Совета

по

профессиональным квалификациям в сфере управления
и права

Назарова Ю.В.

Секретарь
квалификациям
отдельным

Совета

по

торговой,
видам

профессиональным

внешнеторговой

и

предпринимательской

по
и

экономической деятельности

Никитин С.С.

Заместитель

председателя

профессиональным
антитеррористической

Совета

квалификациям
защищенности

по

в

сфере

и

охраны

объектов (территорий)

5

t-

Павлов А.В.

Ответственный секретарь Совета по профессиональным
квалификациям
директора

в

электроэнергетике,

Департамента

аналитики

и

социального

профессиональных

заместитель
партнерства,

квалификаций

начальник Управления по развитию профессиональных
квалификаций Ассоциации «ЭР А России»
Свистунов П.В.

Первый

заместитель

автономной

генерального

директора

некоммерческой

организации

«Национальное агентство развития квалификаций»
Серова А.В.

Ответственный

секретарь

Рабочей

группы

Национального совета по развитию профессионального

образования

и

обучения

в

национальной

системе

квалификаций
Соколова Л.А.

Секретарь Рабочей группы Национального совета по
профессиональным
деятельности

стандартам

советов

по

и

координации

профессиональным

квалификациям
Судаков К.Ю.

Директор

юридического

некоммерческой

департамента

организации

автономной

«Агентство

развития

профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия)»
УшенинА.М.

Председатель

Совета

по

профессиональным

квалификация в автомобилестроении
Факторович А.А.

Заместитель

генерального

директора

автономной

некоммерческой организации «Национальное агентство

развития квалификаций»
Фонарев Д.Н.

Заместитель

председателя

профессиональным

Совета

по

квалификациям

в

негосударственной сфере безопасности
ХитровА.Ю.

Председатель

Совета

по

профессиональным

квалификациям в сфере атомной энергии
ШадринА.Е.

Генеральный

директор

организации

автономной

«Национальное

некоммерческой

агентство

развития

квалификаций»
Ширшова Т.С.

Заместитель

председателя

Совета

по

профессиональным квалификациям индустрии красоты
Яцеленко Н.С.

Заместитель Министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
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Решили:

1.

О Плане нормотворческой и методической работы в сфере развития
национальной системы квалификаций на

1.1.

Принять

к

сведению

информацию

2021-2022

годы

генерального директора АНО

«Национальное агентство развития квалификаций» А.Е. Шадрина, заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой

о

Плане

нормотворческой

и

методической

национальной системы квалификаций на

1.2.

Одобрить

(Приложение

План

в

целом

с

работы

сфере

годы (далее

2021-2022
учетом

в

развития

- План).

состоявшегося

обсуждения

1).

1.3. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, советам
по профессиональным квалификациям и иным заинтересованным организациям
обеспечить реализацию Плана.

1.4. Поручить АНО
продолжить

«Национальное агентство развития квалификаций»:

подготовку

и

обеспечить

согласованность

действий

по

подготовке предложений по разработке и внесению изменений и дополнений в
нормативные правовые акты и методические документы, указанные в Плане, с

отраслевыми

советами

заинтересованными

по

федеральными

профессиональным
органами

квалификациям,

исполнительной

власти

и

организациями на площадке Рабочей группы Национального агентства развития
квалификаций

по

вопросам

совершенствования

нормативно-правового

и

методического обеспечения национальной системы квалификаций;
совместно с Минтрудом России информировать Национальный совет о
ходе выполнения данного Плана ежеквартально.

1.5.

Отметить, что перечень и сроки подготовки нормативных правовых

актов и иных мероприятий, содержащихся в Плане, могут быть изменены, в

случае принятия решения о целесообразности подготовки дополнительных
проектов нормативных правовых актов и иных мероприятий, либо, в отношении
нормативных правовых актов и иных мероприятий, содержащихся в Плане,

- об

отсутствии целесообразности в их дальнейшей разработке, либо об изменении
сроков их разработки.

по

1.6. Членам Национального совета при Президенте Российской Федерации
профессиональным квалификациям (далее - Национальный совет) при

необходимости

направить

в

АНО

«Национальное

агентство

квалификаций» дополнительные предложения в План в течение

заседания Национального совета

1. 7.

8 декабря 202 lг.

1О

развития
дней после

для обобщения.

Предложить Председателю Национального совета утвердить План без

повторного

рассмотрения

на

заседании

Национального

совета

с

учетом

поступивших предложений от членов Национального совета.
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2.

О результатах деятельности рабочих групп Национального совета
в

2.1.

Принять

к

сведению

году

2021

информацию руководителей рабочих

групп

Национального совета А.А. Александрова, Я.И. Кузьминова, А.Г. Свинаренко,

Ф.Т. Прокопова о результатах деятельности рабочих групп Национального
совета в

2021 году.
2.2. Одобрить

деятельность рабочих групп Национального совета в

2021

году.

3.

О выполнении советами по профессиональным квалификациям
функций по профессионально-общественной аккредитации

профессиональных образовательных программ и предложениях
по совершенствованию нормативно-методической базы
профессионально-общественной аккредитации

3.1.

Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы

Национального совета по развитию профессионального образования и обучения
в национальной системе квалификаций, научного руководителя федерального
государственного

автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» Я.И. Кузьминова, руководителя Федеральной службы по надзору в

сфере

образования

и

науки

А.А. Музаева,

генерального

директора

АНО

«Национальное агентство развития квалификаций» А.Е. Шадрина, заместителя
директора

Департамента

профессионального
Минпросвещения

государственной

образования
России

профессиональным

политики

и

сфере

профессионального

М.И. Софроновой

квалификациям

в

о

выполнении

функций

по

среднего

обучения
советами

по

профессионально

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ и
предложениях

по

совершенствованию

нормативно-методической

базы

профессионально-общественной аккредитации.

3.2.

Рекомендовать

АНО

«Национальное

агентство

развития

квалификаций» организовать и провести серию обучающих семинаров для
советов по профессиональным квалификациям, организовать консультирование
советов по профессиональным квалификациям в текущем режиме по вопросам
профессионально-общественной

аккредитации

профессиональных

образовательных программ.

3.3.

Создать

разработке

временную

нормативных

и

рабочую

группу

методических

Национального

документов

для

совета

организации

по
и

проведения профессионально-общественной аккредитации и предложениях по
совершенствованию

нормативно-методической

общественной аккредитации (далее
совета по ПОА) сроком на

-

базы

профессионально

Временная рабочая группа Национального

1 год.
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Утвердить председателем Временной рабочей группы Национального

3.4.

совета по ПОА Шадрина Артема Евгеньевича, генерального директора АНО

«Национальное агентство развития квалификаций».
Утвердить Положение о временной рабочей группе Национального

3.5.

совета по разработке нормативных и методических документов для организации

и проведения профессионально-общественной аккредитации и предложениях по
совершенствованию

нормативно-методической

общественной аккредитации (Приложение

базы

профессионально

2).

Генеральному директору АНО «Национальное агентство развития

3.6.

квалификаций» А.Е. Шадрину сформировать не позднее

20

декабря

г.

2021

состав Временной рабочей группы Национального совета по ПОА и представить
на утверждение председателю Национального совета.

Рекомендовать Временной рабочей группе Национального совета по

3. 7.

ПОА совместно с Минпросвещения России на экспертном уровне проработать

вопрос разработки критериев к включению организаций, которые проводят
профессионально-общественную

аккредитацию

в

перечень

организаций,

проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных

программ среднего профессионального образования и (или) соответствующих
дополнительных

профессиональных

программ,

основных

программ

профессионального обучения.
Рекомендовать

3.8.

совместно

Минпросвещения

с Временной рабочей

России,

Минобрнауки

группой Национального

России

совета по ПОА

уточнить состав сведений, включаемых в перечень организаций, проводящих

профессионально-общественную
среднего

аккредитацию

профессионального

дополнительных

образования

профессиональных

образовательных
и

программ,

(или)

программ

соответствующих

основных

программ

профессионального обучения.

4.

О реализации пилотного проекта по ускоренной разработке

профессиональных стандартов по перспективным профессиям будущего

и актуализации федеральных государственных образовательных
стандартов, а также соответствующих образовательных программ

4.1.

Принять к сведению информацию заместителя Министра труда и

социальной

защиты

Российской

Федерации

юридического департамента АНО

Е.В.

Мухтияровой,

директора

«Агентство развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» К.Ю. Судакова, руководителя направления
«Развитие

на

основе

данных»

технологической инициативы

проекта

по

ускоренной

перспективным

2035»

АНО

Национальной

А.А. Комиссарова о реализации пилотного

разработке

профессиям

«Университет

профессиональных

будущего

и

актуализации

стандартов

по

федеральных

9

государственных

образовательных

образовательных программ (далее

4.2.

стандартов,

а

также

соответствующих

пилотный проект).

-

Отметить, что План мероприятий по реализации пилотного проекта по

ускоренной

разработке

профессиям

будущего

образовательных
программ,

профессиональных
и

актуализации

стандартов,

а

утвержденный

Федерации от

15

октября

стандартов

также

г. №

1689

перспективным

федеральных

государственных

соответствующих

постановлением

2020

по

образовательных

Правительства

(далее

-

Российской

План мероприятий), в целом

выполнен.

В целях исполнения пункта

4.3.

12

Плана мероприятий по реализации

пилотного проекта, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от

15

октября

2020

г. №

1689, предложить АНО

«Агентство развития

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Университет
Национальной технологической инициативы

2035»

(далее

-

УНТИ

2035)

при

поддержке АНО «Национальное агентство развития квалификаций», ВНИИ
труда Минтруда России:

разработать методические рекомендации по применению датацентричного
подхода при разработке
требований,

профессиональных стандартов,

образовательных

программ

по

квалификационных

перспективным

профессиям

будущего;
подготовить предложения о внесении изменений в законодательные и

иные нормативные правовые акты Российской Федерации в части вопросов

совершенствования

порядка

разработки

и

утверждения

профессиональных

стандартов (при необходимости).

4.4.
агентство

Предложить Минтруду России

развития

квалификаций»

совместно с АНО

направить

«Национальное

информацию

о

результатах

работы в адрес Национального совета в месячный срок.

4.5.

Обратить внимание советов по профессиональным квалификациям на

сформированный при проведении пилотного проекта положительный опыт

УНТИ

2035

5.

по ускоренной разработке профессиональных стандартов.

О проекте приказа Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации

«0

внесении изменений в Положение о разработке

наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации,

утвержденное приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от

5.1.

Принять

к

сведению

12 декабря 2016

информацию

г. № 726н»

генерального

директора АНО

«Национальное агентство развития квалификаций» А.Е. Шадрина о проекте
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

«0

внесении изменений в Положение о разработке наименований квалификаций

и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая

10

оценка

квалификации,

утвержденное

приказом

социальной защиты Российской Федерации от

5.2.

Министерства

12 декабря 2016

тру да

и

г. № 726н».

Одобрить проект приказа Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации

«0

внесении изменений в Положение о разработке

наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие
которым

проводится

независимая

оценка

квалификации,

утвержденное

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

12 декабря 2016 г. № 726н» (Приложение 3).
5.3. Предложить Минтруду России:
направить проект приказа Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации

«0

внесении изменений в Положение о разработке

наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие
которым

проводится

независимая

оценка

квалификации,

утвержденное

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

12

декабря

2016

г. № 726н» на рассмотрение в Российскую трехстороннюю

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений;

обеспечить, при необходимости, проведение согласительных процедур по
проекту

приказа

Федерации

«0

труда

и

социальной

защиты

Российской

внесении изменений в Положение о разработке наименований

квалификаций
проводится

Министерства

и

требований

квалификации,

которым

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

12 декабря

г. № 726н» и его утверждение в

квалификации,

соответствие

приказом

6.

оценка

на

утвержденное

2016

независимая

к

I квартале 2022

года.

О доработанных подходах к определению ТОП-50 востребованных
профессий, требующих среднего профессионального образования

6.1.

Принять к сведению информацию заместителя Министра труда и

социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой о доработанных

подходах

к

определению

ТОП-50

востребованных

профессий,

требующих

среднего профессионального образования.

6.2.

Одобрить

востребованных

доработанные

профессий,

подходы

требующих

к

определению

среднего

ТОП-50

профессионального

образования.

6.3.

Одобрить проект приказа Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации

«0

внесении изменений в приказ Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации

«Об утверждении списка
перспективных

Направить

-

26

октября

2020

г.

№

744

наиболее востребованных на рынке труда, новых и

профессий,

образования» (далее

6.4.

50

от

требующих

среднего

профессионального

проект приказа).
заключение

Национального

экспертизы проекта приказа (Приложение

4)

совета

по

результатам

в Минтруд России.
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7.

О порядке подготовки заключений Национального совета на проекты

федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования с учетом принятия постановления

Правительства Российской Федерации от

«0

22

октября

2019

г. №

1810

внесении изменений в Правила разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них
изменений»

7 .1.

Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы

Национального совета по развитию профессионального образования и обучения
в национальной системе квалификаций, научного руководителя федерального
государственного

автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» Я.И. Кузьминова, генерального директора АНО «Национальное

агентство

развития

квалификаций»

А.Е. Шадрина

о

порядке

подготовки

заключений Национального совета на проекты федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования с учетом принятия
постановления Правительства Российской Федерации от
№

181 О «0

внесении

изменений

в

Правила

октября

22

разработки,

г.

2019

утверждения

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них
изменений».

7.2.

Утвердить Особый порядок подготовки заключений Национального

совета на проекты федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования (далее- проекты ФГОС ПО) (Приложение

7.3.

Наделить

профессионального
квалификаций
заключений

ФГОС

ПО

рабочую

образования

(далее

-

и

рабочая

Национального

и

группу

Национального
обучения

группа)

совета

представлению

по

в

совета

указанных

развитию

национальной

полномочиями

результатам

по

по

системе

утверждению

рассмотрения

заключений

5).

на

проектов

подписание

Председателю Национального совета или уполномоченному им лицу.

7.4.

Членам

Национального

совета,

изъявившим

желание

лично

участвовать в процедуре рассмотрения и утверждения экспертных заключений

Национального совета на проекты ФГОС ПО, не позднее

15

декабря

2021

г.

представить предложения об их персональном включении в состав рабочей
группы.

7.5.

Рекомендовать

АНО

«Национальное

агентство

развития

квалификаций» в кратчайшие сроки:

обеспечить создание и функционирование информационной системы в
целях

автоматизации

процедур

экспертизы,

согласования

и

утверждения

решений при рассмотрении проектов ФГОС ПО и подготовке экспертных
заключений Национального совета;

разработать инструкцию пользователя информационной системы;
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разработать формы экспертных заключений советов по профессиональным
квалификациям

и

Национального

совета

для

оформления

результатов

экспертизы проектов ФГОС СПО и проектов ФГОС ВО;
провести

обучающие

семинары

для

советов

по

профессиональным

квалификациям и других участников экспертизы проектов ФГОС ПО в целях
подготовки заключений Национального совета;

создать

консультационный

центр для

советов

по профессиональным

квалификациям по организации и проведению экспертизы проектов ФГОС ПО.
Реализацию, указанных в пункте

внебюджетных

средств

АНО

7 .5.

мероприятий, осуществлять за счет

«Национальное

агентство

развития

квалификаций».

8.

О рассмотрении проектов перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования

8.1.

Принять к сведению информацию директора по развитию образования

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте

Российской

документа

«Перечень

образования

-

Федерации

И.Е. Апыхтиной

специальностей

и

о

направлений

разработке
подготовки

бакалавриат, специалитет, магистратура» (далее

-

проекта
высшего

РАНХиГС,

Перечень).

8.2.

Рекомендовать Р АНХиГС учесть замечания и предложения к Перечню

согласно Приложению

8.3.

6 до

Рекомендовать

учебно-методическими
квалификациям,
сообщества,

его утверждения в виде нормативно-правового акта.

Минобрнауки
объединениями,

заинтересованными

представителями

крупных

России

совместно

советами

по

федеральными

профессиональным

представителями
работодателей

с

образовательного
и

их

объединений

продолжить доработку Перечня с учетом поручений Президента Российской
Федерации, зафиксированных:
в пункте

15

января

1 «б» перечня поручений Президента
2020 г. № Пр-113 «предусмотреть для

образовательные

программы

высшего

Российской Федерации от
студентов, осваивающих

образования,

возможность

выбора

направления подготовки начиная с третьего года обучения»;
в пункте

Федерации от

1 «Ж» (часть вторая) перечня поручений Президента Российской
6 февраля 2020 г. № Пр-589 «обеспечить пересмотр перечня

специальностей и направлений подготовки высшего образования, номенклатуры
научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени. Принять
меры по их укрупнению, созданию условий для подготовки кадров с высшим

образованием и проведению научных исследований на междисциплинарной

основе. Учитывать необходимость сохранения особенностей подготовки кадров
по программам специалитета для отдельных отраслей экономики».

8.4.

Рекомендовать Минобрнауки России:

13

8.4.1.

совместно с федеральными учебно-методическими объединениями

обеспечить установление соответствия между направлениями подготовки и

специальностями высшего образования с научными специальностями, перечень

которых утвержден приказом Минобрнауки России от

8.4.2.

24

представить проект нормативно-правового

февраля

2021

г. №

118;

акта об утверждении

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования на
рассмотрение Национального совета в установленном порядке.

8.5.
пунктам

Предложить

8.4.1-8.4.2

Минобрнауки

решения

в

России

представить

Национальный

совет

информацию

для

по

включения

обсуждения в повестку очередного заседания Национального совета в

2022

их
г.

Председатель Национального совета
при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям

+-

14

Приложение

1

к протоколу заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям
от

8 декабря 2021

года №

59
Проект

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Национального совета

при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям

ПЛАН
нормотворческой и методической работы в сфере развития национальной системы квалификаций на

2021-2022

годы

Сроки
внесение

Нормативные правовые акты

№

Мероприятия

п/п

и методические документы,

Ответственные

подготовка

подлежащие принятию или

исполнители

проекта

изменению

акта

внесение

проекта акта в

проекта акта на

Правительство

рассмотрение в

РФ

нспк

(утверждение

ФОИВ)

1. Развитие
1.

Сокращение

сроков

разработки

Минтруда

приказ

и

профессиональных

актуализации

профессиональных стандартов и профессиональных квалификаций

от

12.12.2016 №

России

726н «Об утверждении

квалификаций, в том числе установление

положения о разработке наименований

возможности их совместной разработки

квалификаций

и

согласования

с

профессиональными

стандартами.

квалификации,
которым

требований

и

на

Минтруд России

*внесен

АНОНАРК

НАРК

АНО

спк

рассмотрение

декабрь

2021

г.

март

2022

г.

на

нспк

к

соответствие

проводится

независимая

оценка квалификации»*

2.

Совершенствование порядка разработки,
утверждения

и

вступления

в

силу

профессиональных стандартов, включая:

Федеральный закон от

24 7-ФЗ

31.07 .2020

№

«Об обязательных требованиях

в Российской Федерацию>*

r

Минтру д России

*внесен

Минэкономразвития

Мин трудом

России

России

март
на

2022

г.

сентябрь

2022

г.

- сокращение

сроков утверждения и

вступления

в

силу

стандартов

(включая,

исключение

согласование

профессиональных
в

том

числе,

профессиональных

стандартов

из

перечня

правовых

актов,

обязательные

нормативных

устанавливающих

требования,

вступают в силу либо с

1 марта,

постановление

№23

«0

которые

утверждения

либо с

стандартов»;

1

правилах

приказ

после

методических

опубликования);
профессионально-

разработки

и

Минтруд России

март

2022

г.

июнь

2022

г.

сентябрь

март

2022

г.

июнь

2022

г.

декабрь

2022

г.

АНОНАРК

спк

России

№ 170н «Об утверждении

разработке

- определение

22.01.2013

Минтруда

от

29.04.2013

от

профессиональных

ранее чем по истечении девяноста дней

официального

Правительства

Российской Федерации

сентября соответствующего года, но не
дня

в

ФОИВ

рекомендаций

по

профессионального

Минтруд России

2022

АНОНАРК
спк

стандарта»

квалификационных требований в части
уровня образования и опыта работы

3.

Гармонизация
стандартов

профессиональных
квалификационных

и

справочников, в том числе :

- определение порядка установления
тождественности

наименований

должностей,

профессий

постановление

Правительства

Минтруд России

сентябрь

2022

декабрь

г.

2022

г.

март

2023

г.

Российской Федерации

и

специальностей, содержащихся в ЕТКС и

ЕКС,

наименованиям

профессий

и

содержащимся

в

должностей,
специальностей,

профессиональных

стандартах, с учетом мнения РТК;
Минпросвещения

*проект приказа

России

подготовлен

и

соответствии с приказом Минобрнауки

направлен

в

России от

Минпросвещения

- актуализация
для

перечня

профессионального

2

утверждении
рабочих,

июля

г. №

2013

Перечня

должностей

которым

профессий

обучения

513

приказ Минпросвещения России

в

«Об

профессий

служащих,

март

2022

г.

июнь

2022

г.

России

по

осуществляется

профессиональное обучение»*

- актуализация

ОКСО,

Минобрнауки

приказ Росстандарта

России

действующего в соответствии с приказом

2

r

август

2022

г.

октябрь

2022

г.

Декабрь

2022

г.

Росстандарта

от

8

декабря

2016

г.

Минпросвещения

№ 2007-ст

России
Росстандарт

АНОНАРК

спк

4.

Актуализация

методических

рекомендаций

по

разработке

методические

рекомендации

АНО

НАРК

АНОНАРК

март

2022

июнь

г.

2022

июнь

г.

2022

г.

спк

квалификаций, в том числе в части:

-

выделения и описания подуровней

квалификации

с

учетом

отраслевой

специфики и различий между трудовыми

функциями,

относящимися

к

одной

квалификации;

-

определения требований к уровню

образования

и

необходимого

опыта

работы,

для

профессионального

сдачи

экзамена

по

отдельным квалификациям

5.

Разработка методических рекомендаций
о

порядке

разработки,

применения
стандартов

обсуждения,

методические рекомендации НСПК,

АНОНАРК

АНОНАРК

июль

2022

декабрь

г.

2022

г.

декабрь

2022

г.

декабрь

2023

г.

спк

профессиональных
по

«сквозным»

видам

профессиональной деятельности.

6.

Актуализация

квалификаций

с

учетом

АНОНАРК

правовые акты АНО НАРК

спк

положений методических рекомендаций,

предусмотренных

пунктами

4

настоящего Плана (при необходимости) .

3

декабрь

2022

г.

сентябрь

2023

г.

2. Развитие профессионально-общественной
7.

Подготовка

предложений

совершенствованию

проведения

профессионально-

общественной

аккредитации

профессиональных
программ,

основных

основных

дополнительных

в

и

числе ,

право

на

- ведения

ведения

Правительства

перечня

проводящих

организаций,

аккредитацию
профессиональных

образовательных программ, основных

программ
обучения

профессионального
и

(или)

дополнительных

профессиональных программ»

единого

постановление

реестра

программ ,

прошедших

профессионально-общественную

1039

аккредитации
результатов

профессионально-общественной

Правительства

Российской Федерации от
№

аккредитацию;

- учета

11.04.2017

профессионально-

основных

аккредитации

образовательных программ;

10

порядке формирования и

43 1 «0

профессионально-

общественной

в

и

«0

18.11.2013

государственной

образовательной

деятельности»

ведомственные акты

аккредитации при проведении процедуры

государственной аккредитации ;

- подготовки

методических

рекомендаций

по

проведению

профессионально-общественной
аккредитации образовательных модулей;

-

подготовки

нормативных

экспертизе

проекта

правовых

вновь

(актуализированных)

комплекта

актов

АНОНАРК
Минобрнауки
России
Минпросвещения

постановление

общественную
перечня

3

96)

№

том

имеющих

проведение

образовательных

ст.

образовании

обучения,

формирования

организаций,

«Об

29.12.2012

Федерацию> (ч.

Российской Федерации от

профессиональных

включая,

273-ФЗ

Российской

программ

определение порядка:

- отбора

№

образовательных

профессионального
программ,

Федеральный закон от

по

механизмов

аккредитации образовательных программ

по

разработанных
образовательных

программ.

4

r

России

Рособрнадзор
спк

март

2022

г.

июнь

2022

г.

сентябрь

2022

г.

3. Развитие
8.

Внесение

изменений

правовые

акты,

в

оценки

и

1\1интруд России

АНОНАРК

на

спк

регулирования

деятельности

квалификаций

нормативные

направленные

совершенствование

механизмов независимой оценки квалификаций

центров

оценки

процедур

независимой

квалификаций,

в

том

числе,

в

части:

- уточнения

условий

обязательности

занятости

участвующих

в

комиссии

приказ

от

1\1интруда

19.12.2016

№

экспертной

утверждении требований

проведении

оценки

составе
в

профессионального

об

работников,

экзамена,

в

форме

квалификаций

России

759н

«Об

к центрам
и

Порядка

отбора организаций для наделения их

нахождения в штате по основному месту

полномочиями

работы, а также урегулирования вопросов,

независимой оценки квалификации и

связанных с привлечением к проведению

прекращения этих полномочий»

по

проведению

профессиональных экзаменов экспертов,
не являющихся штатными работниками
центра оценки квалификаций (заключение
трудового

или

договора

договора

по

совместительству

гражданско-правового

характера);

- упрощения
процедур

(корректировки
оценки

и

сокращения

наделения

полномочий)

квалификаций,

работающих
центров

в

формате

оценки

рассмотрении

квалификаций,

числе

межотраслевых

квалификаций,
о

при

продлении

оценки

и внесении изменений в

закрепленных

деятельности

центров

том

центров

квалификаций
перечень

в

вопросов

полномочий

сроков

полномочиями

наименований

или мест осуществления
по

независимой

оценке

квалификации, или состава экспертов, а
также

определения

документов,

закрытого

предоставляемых

перечня

центрами

оценки квалиdшкаций;

5

r

март

2022

г.

июнь

2022

г.

сентябрь

2022

г.

- сокращения
обработки

и

сроков

признания

профессиональным
результатов

постановление

проверки,

советами

по

квалификациям

независимой

оценки

Правительства

Российской Федерации от

№

1204

« Об

утверждении

проведения

независимой

и выдачи свидетельства о квалификации

квалификации

в

или

профессионального экзамена»

прохождении

сентябрь

г.

2022

г.

декабрь

2022

г.

оценки

квалификаций

о

2022

Правил

центром

квалификации, а также сроков оформления
заключения

июнь

16.11.2016

оценки

форме

профессионального экзамена

9.

Совершенствование
осуществления

постановление

механизмов

советами

профессиональным

по

квалификациям

Правительства

Российской Федерации от
№

1204

«Об

16.11.2016

утверждении

проверки центров оценки квалификаций в

проведения

целях

реализации

квалификаций

независимой

неэффективности

квалификации

в

предупреждения

возможных

рисков

проведения

независимой

оценки

Правил

центром

1\1интруд России

апрель

2022

июнь

г.

2022

сентябрь

г.

2022

г.

АНОНАРК
спк

оценки
оценки

форме

профессионального экзамена»

квалификации.

Совершенствование механизмов контроля
за

проведением

экзамена

профессионального

посредством

видеофиксации

результатов экзамена (прокторинг).

приказ

от

1\1интруда

14.12.2016

№

февраль

России

729н

2022

г.

март

2022

июнь

г.

2022

г.

«Об

утверждении Порядка осуществления

мониторинга

и

контроля

в

сфере

независимой оценки квалификации»

10.

Внесение

изменения

в

трудовое

законодательство Российской Федерации,

в

части

установления

прохождения

которых

требования

для
к

акты

заинтересованные

ФОИВ

для

АНОНАРК

обязательные

квалификации

Ростехнадзор
1\1интруд России

оценки

работников,

установлены

правовые

обязательности

независимой

квалификации

нормативные

Российской Федерации

спк

в

нормативных правовых актах Российской
Федерации

6

r

июнь

2022

г.

сентябрь

2022

г.

декабрь

2022

г.

11.

Совершенствование законодательства об
оценки квалификации в части:

- установления
признания

в

возможности

национальной

квалификаций

Федеральный закон от
№

Российской

03.07.2016

независимой

оценке

квалификацию>

Минтру д России

сентябрь

2022

г.

декабрь

2022

г.

март

2023

г.

Минфин России
АНОНАРК

Налоговый

системе

Федерации

23 8-ФЗ «0

кодекс

Российский

Федерации

документов о квалификации, выдаваемых
на

основе

отраслевых

квалификаций,

а

систем

также

оценки

вендорных

и

зарубежных систем оценки квалификации
по отдельным отраслям экономики;

- распространения
преференций

на

налоговых и иных

вендорные

системы

оценки квалификации, установленных в
отношении системы независимой оценки

квалификации.

12.

Совершенствование

законодательного

регулирования

проведения

постановление

профессионального экзамена, в том числе,

№

в части обеспечения возможности:

проведения

- документационного
успешной

сдачи

подтверждения

теоретической

части

профессионального экзамена;

- подачи

соискателем

проведение

1204

«Об

документов

независимой

оценки

в

форме

приказ

на

оценки

19.12.2016

Минтруда

электронном

оценки

виде,

включая реализацию ЭЦП;
по

на

профессиональном

профессиональным

к

организаций

с

советом

по

квалификациям

исполнительной

власти,

органов

утверждении

субъектов

власти

и

органов

самоуправления,

образовательных организаций.

отбора

наделения
по

их

проведению

Минтруда

от

местного

для

приказ

органов

Федерации

оценки

порядка

независимой оценки квалификаций и

федеральных

государственной

от

прекращения этих ПОЛНОМОЧИЙ».

представителей

Российской

центрам
и

полномочиями

согласованию

России

№ 759н «Об утверждении

квалификаций

независимой

- присутствия

оценки

квалификации

о

экзамене

Правил

квалификаций

требований

в

утверждении
центром

квалификации и получения им документов
квалификации

16.11.2016

профессионального экзамена»

независимой

прохождении

Правительства

Российской Федерации от

№

12.12.2016

формы

свидетельства
приложения

России
725н

о
к

«Об
бланка

квалификации
нему,

и

технических

требований к бланку свидетельства о

квалификации,

порядка

заполнения

бланка свидетельства о квалификации
и

выдачи

его

дубликата,

а

также

7

Минтруд России
АНОНАРК

спк

декабрь

2021

г.

сентябрь

2022

г.

декабрь

2022

г.

формы

заключения

о

прохождении

профессионального экзамена»
приказ

от

Минтруда

о 1.11.2016

№

России

601 н

«Об

утверждении Положения о разработке
оценочных

средств

для

проведения

независимой оценки квалификацию>

13.

Синхронизация

элементов

независимой

Федеральный закон от

оценки квалификации и государственной

№

итоговой (промежуточной) аттестации по

Российской Федерации»

программам

высшего

образования

и

273-ФЗ

«Об

№

дополнительного

профессионального

квалификации»

образования,

профессионального

238-ФЗ

03.07.2016

независимой

«0

постановление

1204

«Об

оценке

Правительства

16.11.2016

утверждении

проведения

центром

Правил
оценки

квалификаций

независимой

квалификации

в

оценки

форме

профессионального экзамена»
приказ

16.08.2013

Минобрнауки
№

968

России

от

«Об утверждении

порядка проведения государственной
аттестации

итоговой

образовательным
среднего

по

программам
профессионального

образования»
распоряжение

Министерства

просвещения Российской Федерации
от

01.04.2019 №Р-42

методических

проведении

«Об утверждении

рекомендаций

о

аттестации

использованием

с

механизма

демонстрационного экзамена»
иные

ведомственные

Минобрнауки

Минобрнауки

август

России
России

(в

соответствии

компетенцией)

Российской Федерации от

№

в

Минпросвещения

Федеральный закон от

среднего профессионального образования,

обучения».

29.12.2012

образовании

России,

акты

Минтруда

России и Минпросвещения России

8

r

Минтруд России

ВНИИтруда

АНОНАРК
спк

с

2022

г.

сентябрь

2022

г.

декабрь

2022

г.

14.

Подготовка предложений по реализации
независимой

оценки

квалификации

при

постановление

организации профессионального обучения

№

и

форме

дополнительного

профессионального

369 «0

бюджета

в

организациям

федерального

«Содействие

занятости»

проекта

национального

проекта «Демография».

13.03.2021

предоставлении грантов в

субсидий

образования отдельных категорий граждан
рамках

Правительства

Российской Федерации от
из

АНОНАРК

февраль

2022

г.

март

2022

г.

июнь

2022

г.

март

2022

г.

июнь

2022

г.

спк
Минтруд России

федерального

некоммерческим
на

мероприятий

реализацию

по

организации

профессионального
дополнительного

обучения

и

профессионального

образования

отдельных

граждан

в

рамках

проекта

«Содействие

категорий

федерального
занятости»

национального проекта «Демография»

15.

Введение

дополнительных

налоговых

Налоговый

кодекс

Российской

Минпросвещения

*направлен

России

Минпросвещения

независимой оценки квалификации в части

Минтруд России

России

расширения

Минфин России

согласование

АНОНАРК

ФОИВ

преференций

для

участников

налоговых

работодателей,

системы

стимулов

Федерации» (ст.

149

и

264)*

для

способствующих

внедрению системы независимой оценки

квалификации,

снижения

налоговой

нагрузки на центры оценки квалификаций,
в частности:

- отнесение
производством
расходов

по

к расходам, связанным с

и

(или)

проведению

реализацией,
независимой

оценки квалификации лиц, претендующих
на

потенциальное

трудоустройство

у

работодателя (налогоплательщика);

- отнесение

услуг

квалификации
независимой
услугам

оценки

социальной

реализация

центров

по

которых

оценки

проведению
квалификации

к

направленности,

освобождается

от

налога на добавленную стоимость (НДС);

- учет
прибыли

в

целях

расходов

техническую

базу

налогообложения
на
для

материально
проведения

профессиональных экзаменов в центрах

9

r

на
в

оценки квалификаций и экзаменационных
центрах ;

- учет

в целях налогообложения прибыли

расходов на проведение государственной

итоговой

аттестации

образовательных

выпускников

организаций

в

форме

независимой оценки квалификации.

16.

Внесение изменений в законодательство
Российской
системе
и

Федерации
в

о

контрактной

отдельными

видами

-

из

отбора

ФАС России
АНОНАРК

юридических

муниципальных нужд »

Федеральный закон от

сферы

центров

их

оценки

услуг

«0

18.07.2011

закупках товаров, работ,

отдельными

видами

юридических лиц»

квалификаций;

- установления
подтверждению

работников
с

применением

Минфин России

сфере закупок товаров, работ, услуг

№ 223-ФЗ

исключения

Минтруд России

для обеспечения государственных и

лиц в части:

применения

05.04.2013

контрактной системе в

закупок

Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг

«0

Российской

сфере

законодательство

Федеральный закон от
№ 44-ФЗ

требований

по

квалификаций
контрактных
независимой

служб
оценки

квалификации .

10

r

декабрь

2021

г.

июнь

2022

г.

сентябрь

2022

г.

4. Развитие

17.

Наделение

органов

государственной

Федеральный закон от

власти субъектов Российской Федерации,

№

центров

квалификации»*

занятости

населения

образовательных

и

механизмов управления НСК

238-ФЗ

03.07.2016

независимой

«0

оценке

организаций

полномочиями по развитию региональной

инфраструктуры

национальной

квалификаций

и

Минтруд России

*направлен

Минфин России

Мин трудом

Минэкономразвития

России на

России

согласование в

АНОНАРК

ФОИВ

март

2022

сентябрь

г.

2022

г.

системы

финансированию

независимой оценки квалификации.

18.

Подготовка

предложений

изменений

в

по

внесению

законодательство

расширения

участия

Национальной

в

системы

в

Предложения в НСПК

АНО

Включение

положений
системы

отраслевые

региональные

и

2022

г.

сентябрь

2022

г.

декабрь

2022

г.

заинтересованные
организации

о

национальной

июнь

профсоюзы,

работодателей,

госкорпораций и профсоюзов.

19.

СПК,

работодателей,

развитии

квалификаций

объединений

НАРК,

объединения

части

развитии

квалификаций

в

документы

нормативные

правовые

акты

Правительства Российской Федерации

и

федеральных

органов

март

2022

г.

июнь

2022

г.

сентябрь

2022

г.

март

2022

г.

июнь

2022

г.

сентябрь

2022

г.

Минэкономразвития
России

АНОНАРК

исполнительной власти

стратегического планирования.

Минтруд России

спк

20.

Расширение размеров и сферы применения
социального

налогового

расходы ,

связанные

оценкой

квалификации

образования

вычета

с

на

Налоговый

кодекс

Российской

России

независимой

и

получением

налогоплательщиком

Минтруд России

Минобрнауки

Федерации (ст.219)

Минфин России

и

АНОНАРК

членами его семьи.

21.

Совершенствование

механизмов

Федеральный закон от

регулирования трудовой миграции, в части

№

использования

иностранных граждан

механизмов

подтверждения
квалификации

профессиональной
и

уровня

профессиональной лексикой

владения

115-ФЗ

«0

правовом

25.07 .2002
положении

в Российской

Минпросвещения
России

Минобрнауки

Федерации»

Нормативные

Минтруд России

правовые

акты

Российской Федерации

России
МВД России
АНОНАРК

11

r

июнь

2022

г.

сентябрь

2022

г.

декабрь

2022

г.

22.

Актуализация

условий

а

государственным

НАРК

и

муниципальными

также

компаниями

участием,

с

июль

2022

март

2022

г.

сентябрь

2022

г.

декабрь

2022

г.

спк

стандартов

государственными
учреждениями,

Предложения в НСПК

применения

профессиональных

заинтересованные

с

организации

учетом

правоприменительной практики

23.

Совершенствование
предусмотренных

процедур,
законодательством

в

приказ

от

Минтруда

№

15.11.2016

России

649н

«Об

сфере независимой оценки квалификации,

утверждении Порядка формирования

за

и

счет

сервисов.

использования

электронных

ведения

реестра

проведении

сведений

независимой

квалификации
также

и

доступа

оценки

к

перечня

о

ним ,

а

сведений,

содержащихся в указанном реестре »

приказ

от

Минтруда

№

01 .12.2016

утверждении

«Об

Положения

об

комиссии

по

апелляционной

рассмотрению

России

701н

жалоб,

связанных

результатами

с

прохождения

профессионального
выдачей

экзамена

и

свидетельства

о

квалификации»
приказ

от

Минтруда

№

12.12.2016

утверждении

формы

свидетельства
приложения

России

725н

о
к

«Об
бланка

квалификации
нему,

и

технических

требований к бланку свидетельства о
квалификации,

порядка

заполнения

бланка свидетельства о квалификации
и

выдачи

формы

его

дубликата,

заключения

о

а

также

прохождении

профессионального экзамена»

12

r

Минтруд России

АНОНАРК
спк

г.

июнь

2022

г.

сентябрь

2022

г.

24.

Разработка
для

методических

советов

по

рекомендаций

профессиональным

методические

рекомендации

НСПК, АНО НАРК

Минтруд России

АНОНАРК

рынка

спк

труда,

обеспечения
в

2022

декабрь

г.

2022

г.

март

2023

г.

ВНИИтруда

квалификациям по вопросам мониторинга
потребностей

июль

его

квалификациях,

определения востребованности различных
направлений

национальной

системы

квалификаций

25.

Смягчение
состав

ограничений

совета

квалификациям

по

на

численный

профессиональным

приказ

от

Минтруда

№

19.12.2016

России

758н

«Об

утверждении Примерного положения

о

совете

по

профессиональным

квалификациям и Порядка наделения
совета

по

профессиональным

квалификациям

полномочиями

по

организации проведения независимой

оценки

квалификации

определенному

профессиональной

по
виду

деятельности

и

прекращения этих ПОЛНОМОЧИЙ»

Примечания:

* - проект акта разработан и внесен на согласование.

13

r

Минтруд России

АНОНАРК
спк

февраль

2022

г.

апрель

2022

г.

июнь

2022

г.

Приложение

2

к протоколу заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям
от

8 декабря 2021

года №

59

Положение

о Временной рабочей группе Национального совета
по разработке нормативных и методических документов для организации

и проведения профессионально-общественной аккредитации
Общие положения

1.

1.1.

Временная рабочая группа Национального совета при Президенте

Российской Федерации по профессиональным квалификациям по разработке
нормативных

и

методических

документов

для

профессионально-общественной

аккредитации

Национального

Президенте

совета

при

профессиональным квалификациям (далее
рабочая

группа),

созданным

в

целях

нормативно-правовой и методической

-

организации

является

проведения

рабочим

Российской

органом

Федерации

по

Национальный совет, Временная

совершенствования

базы

и

и

актуализации

профессионально-общественной

аккредитации.

1.2.

В

своей

законодательными

работе
и

Временная

иными

рабочая

группа

нормативно-правовыми

руководствуется

актами

Российской

Федерации, решениями Национального совета, настоящим Положением.

1.3. Временная

рабочая группа создается и ликвидируется по решению

Национального совета.

Направления деятельности

11.

2.1.
является

Основными направлениями деятельности Временной рабочей группы
подготовка

нормативно-правовых

регулирующих
общественной
программ

предложений
актов

вопросы

дополнительных

и

актуализации

нормативно-методических

документов,

организации

аккредитации

среднего

и

по

основных

совершенствованию

и

образовательные программы),

профессионально

профессиональных

профессионального

профессиональных

проведения

и

образовательных

высшего

образовательных

а также иных процедур

образования,

программ
оценки

(далее

-

со стороны

работодателей, их объединений качества указанных образовательных программ
с точки зрения их соответствия требованиям рынка труда.

2.2.

Временная

рабочая

группа

в

пределах

своей

компетенции

осуществляет следующие функции:
анализ

существующего

опыта

организации

и

проведения

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ с

целью

выявления

проблем,

потребности

в

изменении

и

актуализации

нормативно-методической базы и лучших практик;

-

подготовка

информационно-аналитических

нормативно-правовых

актов

(проектов

материалов,

предложений

по

их

проектов

изменению),

нормативно-методических и методических документов (проектов предложений
по их изменению), регулирующих вопросы оценки со стороны работодателей,
их объединений качества подготовки выпускников и качества образовательных

программ

с

точки

зрения

их

соответствия

требованиям

рынка

труда,

профессиональным стандартам;

- организация

профессионально-общественного обсуждения и апробации

подготовленных проектов документов и предложений по их изменению;
внесение

методической

предложений

базы

по

изменению

нормативно-правовой

профессионально-общественной

Национальный совет для дальнейшего представления

аккредитации

и

в

в заинтересованные

федеральные органы исполнительной власти.

111. Состав
3 .1. Состав
представительства

и организация работы Временной рабочей группы

Временной

рабочей

группы

заинтересованных

формируется

сторон

на

основе

федеральных

органов

исполнительной власти (Рособрнадзор, Минобрнауки России, Минпросвещения
России), работодателей и их объединений, Национального совета, советов по
профессиональным

квалификациям,

Национального

агентства

развития

квалификаций, образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования, других заинтересованных организаций и органов.

3.2.

Руководитель

Временной

рабочей

группы

назначается

и

освобождается от обязанностей решением Национального совета.

3.3.

Персональный

руководителем

состав

Временной

Временной

рабочей

группы

рабочей
из

группы

формируется

числа уполномоченных

на

принятие решений по направлениям деятельности Временной рабочей группы
представителей

указанных

ними.

в

согласованию

в

утверждается

Председателем

пункте

Персональный

3 .1

заинтересованных

состав

Национального

Временной
совета

по

сторон,

рабочей

по

группы

представлению

руководителя Временной рабочей группы.

3.4.

Для обеспечения деятельности Временной рабочей группы создается

экспертная группа. Состав экспертной группы определяется по представлению

членов Временной рабочей группы и утверждается руководителем Временной
рабочей группы.

3.5.

Руководитель Временной рабочей группы:

2

- организует и осуществляет общее руководство деятельностью Временной
рабочей группы;

-

проводит заседания Временной рабочей группы, определяет формат их

проведения;

- осуществляет координацию работы экспертной группы;
- организует профессионально-общественное обсуждение

проектов

документов и материалов, подготовленных Временной рабочей группой;

- обеспечивает
Национальным

взаимодействие

советом,

Временной

федеральными

органами

рабочей

группы

исполнительной

с

власти,

иными организациями.

- по

представлению руководителя Временной рабочей группы решением

Временной рабочей группы назначаются заместитель руководителя Временной

рабочей группы, ответственный секретарь Временной рабочей группы.

3 .6.

Экспертная

материалы,

проекты

группа

готовит

аналитические

нормативно-правовых

и

и

информационные

методических

документов

(изменений в них) в пределах компетенции Временной рабочей группы и
представляет их на обсуждение на заседаниях Временной рабочей группы.

3.7.

Заседания Временной рабочей группы проводятся по необходимости,

но не реже одного раза в квартал. При необходимости, по представлению
руководителя

Временной

рабочей

группы

заседания

может

проводить

заместитель руководителя Временной рабочей группы.

3.8.

Каждый член Временной рабочей группы участвует в заседаниях

лично (в случае невозможности участия

-

направляет письменное мнение по

вопросам повестки заседания) и имеет один голос.

3.9.

Решения Временной рабочей группы принимаются большинством

голосов и оформляются протоколом, подписываемым всеми членами Временной
рабочей группы.

3

Приложение

3

к протоколу заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям
от

8 декабря 2021

года №

59

проект

ПРИКАЗ

2021

от

г. №

О внесении изменений в Положение о разработке наименований
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым
проводится независимая оценка квалификации, утвержденное приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от

В

12 декабря 2016

г. № 726н

соответствии с пунктом

6 части 1 статьи 9 Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «0 независимой оценке квалификации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171)
пр и к азы в а ю:

Внести изменения в Положение о разработке наименований квалификаций

и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка

квалификации,

утвержденное

приказом

социальной защиты Российской Федерации от
утверждении

Положения

о

разработке

12

Министерства

декабря

2016

наименований

труда

и

г. № 726н «Об

квалификаций

и

требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации

26

декабря

2018

г., регистрационный №

44970,

опубликован в

официальном интернет-портале правовой информации http://www.pгavo.gov хи

28

декабря

2016

г.), изложив его в новой редакции (прилагается).

Министр

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства тру да

и социальной защиты
Российской Федерации

от

12 декабря 2016

г. № 726н

(в редакции приказа Министерства
труда и социальной защиты

Российской Федерации

от

2021

г. №

)

ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке наименований квалификаций и требований
к квалификации, на соответствие которым проводится

независимая оценка квалификации

1.

1.

Настоящее

Общие положения

Положение

устанавливает

порядок

разработки

и

актуализации наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие

которым

проводится

независимая

оценка

квалификации

работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида

трудовой

деятельности

(далее

соответственно

-

вид

профессиональной

деятельности, соискатели, независимая оценка квалификации), с указанием
сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для
прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей

квалификации (далее

2.

-

проект квалификации).

Совет по профессиональным квалификациям (далее

разработку

(актуализацию)

проектов

квалификаций

структурой, предусмотренной приложением

-

-

в

Совет) организует
соответствии

со

к настоящему Положению (далее

структура описания квалификации).

3.

Проекты квалификаций формируются на основе:

а) профессиональных

стандартов,

проектов

профессиональных

стандартов;

б) иных квалификационных требований, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, и квалификационных характеристик,
связанных с видом профессиональной деятельности.

11.

4.

Разработка (актуализация) проектов квалификаций

Разработка (актуализация) проекта квалификации включает следующие

этапы:

а) анализ положений профессионального стандарта (профессиональных
стандартов), проектов профессиональных стандартов, иных квалификационных
требований,
Федерации,

установленных
и

нормативными

квалификационных

правовыми

характеристик,

актами

связанных

Российской
с

видом

t-

профессиональной

деятельности,

на

соответствие

которым

проводится

независимая оценка квалификации;

б) разработка (актуализация) проекта квалификации в соответствии со
структурой описания квалификации;

в) размещение на сайте Совета в сети Интернет информации о разработке
проекта квалификации;
г) проведение

обсуждения

проекта

квалификаций

с

представителями

организаций, в которых реализуется вид профессиональной деятельности или
его отдельная трудовая функция, а также с представителями других Советов,

общероссийских

профессиональных

заинтересованных

в

реализации

союзов,

и

и

развитии

других

вида

организаций,

профессиональной

деятельности;

д) доработка проекта квалификации на основе результатов обсуждения
(при необходимости);
е) рассмотрение и одобрение проекта квалификации Советом.

5.

Проекты

квалификации

могут разрабатываться

(актуализироваться)

Советом одновременно с разработкой проектов профессиональных стандартов и
актуализацией профессиональных стандартов, закрепленных за Советом.

6.

Обсуждение

одновременно

с

проектов

квалификаций

обсуждением

проекта

может

производиться

профессионального

стандарта

или

актуализированного профессионального стандарта в порядке, установленном
Правилами

разработки

и

утверждения

профессиональных

стандартов,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

2013 г. № 23.
7. При разработке

22

января

проектов квалификаций одновременно с разработкой

проектов профессиональных стандартов не учитывается требование подпункта
«а>> пункта

III.
8.

9 настоящего Положения.

Рассмотрение и экспертиза проектов квалификаций и их одобрение

Совет представляет проект квалификации и материалы по итогам его

обсуждения

с

представителями

организаций,

в

которых

реализуется

вид

профессиональной деятельности или его отдельная трудовая функция, а также с
представителями других Советов, общероссийских профессиональных союзов и
других

организаций,

профессиональной

«Национальное

заинтересованных

деятельности,

в

реализации

автономной

агентство развития

и

развитии

некоммерческой

квалификаций»

(далее

вида

организации

Национальное

-

агентство).

При
проекта

разработке

проекта

профессионального

направлен

в

Национальное

квалификации

стандарта
агентство

защиты Российской Федерации (далее

одновременно

проект

разработкой

квалификации

Министерством

-

с

труда

может
и

быть

социальной

Министерство) вместе с проектом

профессионального стандарта.

9.

Национальное

агентство

в

течение

14

календарных

дней

со

дня

поступления проекта квалификации рассматривает его в целях установления:

а) соответствия

наименований

квалификаций

виду

профессиональной

t-

деятельности,

относящемуся

к

сфере

полномочий

Совета,

представившего

проект квалификации;
б) соответствия

проекта

квалификации

прилагаемой

к

настоящему

Положению структуре описания квалификации.
По итогам рассмотрения Национальное агентство информирует Совет о
принятии проекта квалификации к рассмотрению по существу или отклонении
проекта квалификации с указанием замечаний.

1О.

При отсутствии замечаний к проекту квалификации Национальное

агентство в течение

3 календарных дней

со дня принятия проекта квалификации

к рассмотрению по существу направляет его для рассмотрения в Министерство,

а

также

организует

привлечением

проведение

экспертизы

проекта

квалификации

с

представителей Советов, общероссийских профессиональных

союзов и других заинтересованных организаций в течение

30

календарных дней

со дня принятия проекта квалификации к рассмотрению по существу.

11.

Министерство

необходимости

рассматривает

направляет

его

для

проект

квалификации

рассмотрения

в

федеральные органы исполнительной власти не позднее
дня

получения

проекта

квалификации.

При

и

при

заинтересованные

5 календарных дней

наличии

у

Министерства

со
и

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти замечаний и
предложений они направляются Министерством в Национальное агентство не

позднее

30 календарных дней со дня получения проекта квалификации.
12. Национальное агентство обобщает предложения и замечания

по

проекту квалификации, поступившие от Министерства и заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, а также предложения и замечания

по проекту квалификации, полученные в результате проведения его экспертизы,
и направляет их в Совет.

13. При

наличии замечаний и предложений по проекту квалификации

Совет осуществляет доработку и повторное внесение проекта квалификации в
Национальное агентство.

14. При

наличии

неурегулированных

разногласий

по

проекту

квалификации Национальное агентство организует проведение согласительного
совещания

с

федеральных

участием

органов

представителей

Министерства,

исполнительной

власти,

заинтересованных

Совета,

общероссийских

профессиональных союзов, иных заинтересованных Советов и других лиц (при
необходимости).

15. Национальное

агентство

в

течение

календарных

7

дней

со

дня

повторного внесения Советом проекта квалификации или со дня проведения
согласительного

совещания

готовит

по

нему

экспертное

заключение

и

принимает решение об одобрении или отклонении проекта квалификации.

16. Национальное
принятия

решения

об

агентство

одобрении

не

позднее

или

5

календарных

отклонении

проекта

дней

после

квалификации

письменно информирует Совет о принятом решении, а в случае принятия
положительного

решения

-

утверждает

проект

квалификации

(далее

-

наименование квалификации) и вносит соответствующую информацию в Реестр
сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее

17.

Для

внесения

в

квалификации

технических

-

правок

реестр).

(изменения

+-

редакционного характера формулировок в наименовании и в требованиях к
квалификации, которые не влекут существенных изменений в содержании самой

квалификации),

Национальное

агентство

в

течение

7

календарных

дней

рассматривает данные правки. При наличии замечаний Национальное агентство
возвращает правки в Совет. При отсутствии замечаний Национальное агентство
утверждает правки и вносит соответствующие изменения в реестр.

18.

Внесение

изменений

в

квалификации,

в

том

числе

в

связи

с

актуализацией профессиональных стандартов или иных квалификационных
требований,

установленных

Федерации

и

нормативными

квалификационных

правовыми

характеристик,

актами

Российской

связанных

с

видом

профессиональной деятельности, на основе которых разработаны квалификации,
осуществляется в соответствии с пунктами

IV.

4 - 18

настоящего Положения.

Заключительные положения.

19. Национальное

агентство

осуществляет

методическое

и

консультационное обеспечение разработки проектов квалификаций.

20.

Информация и сведения, указанные в пунктах

Положения,

направляемые

Советом

в

Национальное

8

и

13

настоящего

агентство,

содержать решения Совета, оформленные протоколами его заседаний.

должны

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о разработке и актуализации
наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым
проводится независимая оценка квалификации,
утвержденному приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации

от

12 декабря 2016

г. № 726н

(в редакции приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

от

2021

г. №

)

СТРУКТУРА
описания квалификации

1.

Наименование квалификации

2. Номер квалификации 1
3. Уровень 2 (подуровень) квалификации _ _ _ _ _ _ _ __
4. Область профессиональной деятельности 3 :
5. Вид профессиональной деятельности4 :
6.

1

Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации:

_____________________

Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов,

необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации
2

В соответствии с Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов

профессиональных стандартов"
3

В соответствии с Приказом Минтруда от 29.09.2014 N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной

деятельности)"
4

Заполняется при наличии профессионального стандарта

-т

7.

Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации 5 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

8.

Основание разработки квалификации:
Вид документа

Полное наименование и реквизиты документа

Профессиональный стандарт (при наличии) 6
Квалификационное требование, установленное
федеральным законом и иным нормативным
правовым актом Российской Федерации (при
наличии)

Квалификационная характеристика, связанная с
профессиональной

видом

деятельности

(указать при наличии)

9.

Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

№

Код (при наличии

Наименование трудовой

профессионального

функции(профессиональной

стандарта)

задачи, обязанности)

Трудовые

Необходимые

Необходимые

действия

умения

знания

Дополнительные
сведения (при

необходимости)

1

2

3

5

Присваивается Национальным агентством после подписание Приказа об утверждении квалификации

6

В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций

указывается

наименование

проекта

профессионального

стандарта

и

реквизиты

протокола

Совета

о

его

одобрении

(после

утверждения

профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты
утвержденного профессионального стандарта)

1О.

Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

Связанные с квалификацией
наименования

Документ, цифровой ресурс

должностей,

Код

профессий , специальностей,
групп,

видов

по

документу

Полное

наименование

и

реквизиты

документа

(адрес

ресурса)

(ресурсу)

деятельности ,

компетенций и т . п .

окз
оквэд
ОКПДТР
ЕТКС , ЕКС

ОКСО,ОКСВНК
Государственный

информационный

ресурс

«Справочник профессий »
Иное (указать)

11.

Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости

-

направление

подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):
Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):

12.
13.

Особые условия допуска к работе:

_ _ _ _ _ _ _ _ __

Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии)

14. Перечень документов,

необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

1)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
и (или):

2)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
и (или):

3)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15.

________

Срок действия свидетельства:

_________
r

Приложение

4

к протоколу заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям
от

8 декабря 2021

года №

59
проект

Заключение
Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям по результатам экспертизы
проекта приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации

«0

внесении изменений в приказ Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации от
«Об утверждении списка

26

октября

2020

г. №

744

наиболее востребованных на рынке труда, новых и

50

перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования»
В соответствии с подпунктом «в» пункта

совете

при

Президенте

Российской

4

Положения о Национальном

Федерации

по

профессиональным

квалификациям, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от

2014 г. № 29 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от
декабря 2016 г. №676), Национальным советом при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям (далее - Национальный совет)
16
18

апреля

проведена экспертиза

проекта

защиты Российской Федерации

приказа Министерства

«0

перспективных

50

и

социальной

внесении изменений в приказ Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от
«Об утверждении списка

труда

26

октября

2020

г. №

744

наиболее востребованных на рынке труда, новых и

профессий,

требующих

среднего

профессионального

образования».
По результатам проведенной экспертизы Национальный совет отмечает
следующее:

1.

В

проекте

отрицательное

акта

не

воздействие

выявлены

на

положения,

развитие

которые

системы

могут

оказать

профессиональных

квалификаций в Российской Федерации.

2.

В проекте акта не выявлены внутренние противоречия, пробелы в

правовом

регулировании

соответствующих

отношений,

некорректное

использование терминов по вопросам развития системы профессиональных
квалификаций в Российской Федерации.

3.

Замечаний и предложений по проекту акта не имеется.

Принятие (издание) проекта акта для развития системы профессиональных
квалификаций в Российской Федерации признается целесообразным.

На

основании

Национальный
Министерства

«0

изложенного,

совет
труда

считает
и

по

результатам

возможным

социальной

проведенной

одобрить

защиты

экспертизы

проект

Российской

приказа

Федерации

внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от

26

октября

2020

г. №

744

«Об утверждении списка

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования».

Председатель Национального совета
при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям

А.Н.Шохин

Приложение

5

к протоколу заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям
от

8 декабря 2021

года №

59

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
Национальным советом при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям проектов федеральных
государственных образовательных стандартов профессионального
образования и подготовки заключений для них

(вводится в соответствии с Правилами разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от

1.
1.

апреля

12

2019

г. №

434, с изменениями
от 22 октября 2021 г.)

и дополнениями

Общие положения
Национальным

советом

при Президенте Российской

профессиональным квалификациям (далее

-

Федерации по

НСПК) рассматриваются проекты

федеральных государственных образовательных стандартов профессионального
образования

(далее

государственных

ПО),

образовательных

образования (далее
образовательных

направленные

ФГОС

-

соответственно,

стандартов

адрес

высшего

НСПК

Министерством

Министерством

именно:

среднего

науки

и

образования

по

внесения

федеральных

профессионального

просвещения

высшего

(далее

электронной

образования

федеральных государственных

-

почте

и

ВО),

Федерации

Российской

2

ФГОС

nspk@nark.ru,

Российской

соответствии с полномочиями, указанными в пунктах

утверждения

проекты

ФГОС СПО) и проекты федеральных государственных

стандартов

в

а

Федерации

и

в

3 «Правил разработки,

образовательных

стандартов

и

в них изменений», утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от

12

апреля

2019

г. №

434

(далее

-

уполномоченные

органы).

2.

Срок

рассмотрения

уполномоченные

органы

ФГОС

заключения

ПО,

подготовки

НСПК

на

ФГОС

и
ПО

направления

в

составляет

30

календарных дней от даты их поступления в НСПК.

3.

Процесс экспертизы проектов ФГОС ПО, подготовки и утверждения

экспертных заключений НСПК на них проводится в информационной системе,
разрабатываемой
(НАРК) (далее

-

АНО

«Национальное

агентство

развития

квалификаций»

ИС НСПК-ФГОС). До момента вступления в действие данной

информационной

системы

обмен

данными

между

участниками

процесса

проведения экспертизы, подготовки и утверждения экспертных заключений

НСПК

проводится

преимущественно

в

электронном

виде,

посредством

электронной почты.

Основные участники процесса проведения экспертизы, подготовки и

4.

утверждения экспертных заключений НСПК на проекты ФГОС ПО:
Участники

Роли в процессе экспертизы

нспк

председатель НСПК
члены НСПК (по списку)

НАРК

координатор экспертизы проектов

ФГОСПО

рабочая группа НСПК по развитию

члены РГ (по списку)

профессионального образования и

эксперты РГ (по списку)

обучения в национальной системе
квалификаций (РГ)

советы по профессиональным
квалификациям (далее

-

руководитель СПК

СПК)

ответственное лицо от СПК за
экспертизу ФГОС (по списку)
члены СПК
эксперты СПК

уполномоченные органы

-

Минпросвещения России,

Минобрнауки России

Особый порядок действует в отношении экспертизы, подготовки и

5.

утверждения экспертных заключений относительно проектов Ф ГОС ПО; в этой
части

на

данные

процессы

не

распространяются

нормы

Регламента Национального совета при Президенте Российской Федерации по

профессиональным квалификациям, Порядка проведения НСПК экспертизы и
рассмотрения проектов законодательных и иных нормативных правовых актов

Российской

Федерации

по

вопросам

развития

системы

профессиональных

внесения

необходимых

квалификаций в Российской Федерации.

Особый

порядок

действует

нормативно-методические

до

документы

НСПК,

изменений

регулирующие

в

процессы

экспертизы и подготовки экспертных заключений на проекты ФГОС ПО.
Порядок взаимодействия участников в процессе экспертизы,

11.

подготовки и утверждения экспертных заключений на проекты ФГОС ПО

6.

НСПК получает от уполномоченных органов проекты ФГОС ПО для

экспертизы и подготовки экспертных заключений в электронном виде (проекты

ФГОС ПО

7.

-

в формате текстовых документов

«.pdf»

и

«.doc» ).

НАРК в течение одного календарного дня от даты получения ФГОС

ПО НСПК направляет в уполномоченные органы официальное информационное
2

письмо по электронной почте, фиксирующее дату поступления ФГОС ПО на
рассмотрение с указанием планируемой даты предоставления результатов их

рассмотрения с предложениями по совершенствованию (при наличии) в виде

экспертного заключения НСПК на ФГОС ПО.

8. Экспертизу ФГОС ПО осуществляют СПК и эксперты РГ.
8.1. СПК дают заключение относительно возможности сопряжения
указанным

проектом

ФГОС

ПО

профессиональных

стандартов

с

и/или

профессиональных квалификаций, находящихся в зоне их ответственности, и о
степени

соответствия

проекта

Ф ГОС

ВО

требованиям

данных

профессиональных стандартов (профессиональных квалификаций), а также о
возможности присвоения профессиональных квалификаций по итогу освоения

образовательных

программ,

разработанных

и

реализуемых

на

основании

рассматриваемого проекта ФГОС ПО.
СПК получают проекты ФГОС ПО на рассмотрение в соответствии с

перечнем профессиональных стандартов и профессиональных квалификаций,
находящихся в их ведении, а также СПК имеют право вне зависимости от

перечня профессиональных стандартов, находящихся в их ведении, выбрать
дополнительно

конкретные

профессионального

профессии

образования,

и

специальности

направления подготовки

и

среднего

специальности

высшего образования, установленные приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от

29

октября

образования и науки Российской Федерации

2013 г. № 1199, Министерства
от 12 сентября 2013 г. № 1061, по

которым они заинтересованы проводить экспертизу ФГОС ПО.
Если проект ФГОС ПО находится в зоне интересов и ответственности
нескольких

СПК,

то

он

направляется

в

каждый

их

них,

и

все

СПК

самостоятельно готовят экспертные заключения.

8.2.

Эксперты РГ проводят экспертизу проектов ФГОС ПО с точки зрения

соблюдения

методических

профессиональной

подходов

деятельности,

в

в

выборе

описании

областей

и

видов

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций, их соответствия уровню квалификации по
образованию для образовательных программ, разработанных и реализуемых на
основании рассматриваемого проекта ФГОС ПО.
Эксперты

РГ

получают

на

рассмотрение

все

проекты

ФГОС

ПО,

поступившие для экспертизы в НСПК. Эксперты РГ имеют право выбрать
укрупненные группы направлений подготовки и специальностей, по которым

они хотели бы приоритетно проводить экспертизу проектов ФГОС ПО.

8.3.

При поступлении на экспертизу вновь разрабатываемых проектов

ФГОС ПО по неутвержденным на момент рассмотрения проектов ФГОС ПО

направлениям

подготовки

и

специальностям,

профессиям,

выбор

СПК,

в

который они будут направлены на экспертизу, осуществляется на основании

3

указанных

в

проекте

ФГОС

ПО

областей

и

видов

профессиональной

деятельности, к которым готовятся выпускники. Если по данным областей и
видов профессиональной деятельности нет СПК, проект ФГОС может быть
направлен в объединение и/или профессиональную ассоциацию работодателей
по указанным видам профессиональной деятельности.

9.

Перечни профессиональных стандартов, находящихся в ведении СПК,

выбор

СПК

конкретных

профессионального

профессий

образования,

и

специальностей

установленных

приказом

среднего

Министерства

образования и науки Российской Федерации от

29

октября

также

и

специальностей

конкретных

направлений

подготовки

2013

г. №

1199,

а

высшего

образования, установленных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от

12

сентября

2013

г. №

1061,

выбор экспертов РГ

фиксируется в ИС НСПК-ФГОС.

10.

НАРК в течение

3 календарных дней

от даты поступления ФГОС ПО в

НСПК обеспечивает загрузку ФГОС ПО и прилагаемых к нему материалов (при
наличии) в ИС НСПК-ФГОС

и предоставляет доступ к ним (до ввода в

эксплуатацию ИС НСПК-ФГОС направление ФГОС ПО осуществляется по
электронной почте):

в советы по профессиональным квалификациям (СПК), в соответствии с их
выбором;
экспертам РГ;

членам НСПК,
членам РГ.

11.

Члены РГ, члены НСПК в течение

получения

доступа

к

поступившим

12

проектам

календарных дней со дня
ФГОС

ПО

имеют

право

осуществить их рассмотрение в личном кабинете в ИС НСПК-ФГОС и дать свои
замечания

в

установленном

порядке

(до

ввода

ИС

НСПК-ФГОС

-

по

электронной почте)

12.

Руководитель СПК и ответственное лицо за проведение экспертизы

ФГОС ПО в течение

12

календарных дней со дня получения доступа к проектам

ФГОС ПО организуют их рассмотрение членами СПК и уполномоченными

экспертами

СПК

в

установленном

порядке,

формируют

и

утверждают

экспертное заключение СПК на проект ФГОС ПО (по установленной форме 1 ).
Члены

СПК

и

уполномоченные

ознакомиться в ИС НСПК-ФГОС
членов

НСПК,

членов

РГ,

истечения установленного

СПК

имеют

возможность

с результатами рассмотрения ФГОС ПО

экспертов

срока,

эксперты

РГ,

завершивших

рассмотрение

до

в целях их возможного учета в заключении

спк.

1

Должна быть разработана.

4

Утвержденное заключение СПК на проект ФГОС ПО через ИС НСПК

ФГОС (а до ввода ее эксплуатацию

-

в электронном виде и на бумажном

носителе, по электронной почте) направляются в РГ не позднее

дней от даты

12

получения СПК ФГОС ПО.
В случае непредставления СПК экспертного заключения на ФГОС ПО по

истечении установленного срока (не позднее

12 дней от даты поступления

ФГОС

ПО в СПК), ФГОС ПО считается прошедшим рассмотрение СПК. В этом случае
экспертное заключение НСПК основывается на позиции экспертов РГ, членов РГ
по результатам голосования.

13.

Эксперты РГ, получив уведомление и доступ к проекту ФГОС ПО,

поступившему на экспертизу, могут в течение

12

календарных дней высказать и

зафиксировать свои замечания к проекту ФГОС ПО через ИС НСПК-ФГОС
(а до ввода ее эксплуатацию

-

в электронном виде по электронной почте в адрес

координатора НАРК).
В

случае

непредставления

установленного срока (не позднее

замечаний

12

экспертов

РГ

по

истечении

дней от даты поступления доступа к

проекту ФГОС ПО), ФГОС ПО считается прошедшим рассмотрение экспертами

РГ без замечаний.

14. Координатор

НАРК получает уведомления о завершении процесса

рассмотрения проекта ФГОС ПО со стороны СПК и экспертов РГ, утвержденные

экспертные заключения СПК и замечания экспертов РГ.
На основании данной информации координатор НАРК в течение

3

дней

формирует проект экспертного заключения НСПК на проект ФГОС ПО по

установленной форме 2 • При подготовке проекта экспертного заключения НСПК
координатор НАРК имеет право обобщить замечания экспертов РГ, членов РГ,
членов НСПК (при наличии), устраняя дублирующие или противоречащие
действующей нормативно-методической базе замечания. В проекте экспертного
заключения НСПК координатор НАРК на основании полученных заключений и
замечаний предлагает приоритетный вариант голосования, из числа следующих:

-

рекомендовать НСПК одобрить проект ФГОС ПО;
рекомендовать

НСПК

одобрить

проект

ФГОС

при

условии

его

доработки (с указанием предложений по доработке);

-

рекомендовать НСПК направить проект ФГОС ПО на доработку с

повторным рассмотрением (с указанием оснований для доработки);

-

рекомендовать НСПК

отклонить

проект ФГОС

ПО

(с указанием

оснований для отклонения).

-

Члены РГ получают доступ к проекту экспертного заключения НСПК

и в течение
2

7

календарных дней от даты получения уведомления о начале

Должна быть разработана.

5

голосования в личных кабинетах ИС НСПК-ФГОС рассматривают проект
экспертного заключения НСПК и относящиеся к нему материалы: экспертные
заключения

СПК,

осуществляют

замечания

голосование

экспертов

с

выбором

РГ,

членов

одного

из

РГ,

членов

следующих

НСПК,

вариантов

голосования:

-

рекомендовать уполномоченному органу одобрить проект ФГОС ПО;
рекомендовать уполномоченному органу одобрить проект ФГОС при

условии его доработки (с указанием предложений по доработке);

на

рекомендовать уполномоченному органу направить проект ФГОС ПО

доработку

с

повторным

рассмотрением

(с

указанием

оснований

для

доработки);

-

рекомендовать уполномоченному органу отклонить проект ФГОС ПО

(с указанием оснований для отклонения).
Члены

РГ

при

голосовании

могут

опираться

на

предложенный

координатором НАРК приоритетный вариант голосования, или выбрать любой
другой в соответствии с личной позицией.
Участие

членов

обязательным,

РГ

в

голосовании

невозможность

участия

в

установленные

в

голосовании

сроки

является

должна

быть

подтверждена указанием объективной причины, не позволяющей члену РГ
реализовать установленные полномочия.

+-

Итог голосования РГ определяется вариантом голосования, набравшим

большее число голосов. Голосование считается состоявшимся при получении не
менее

50 %

голосов членов РГ. При равном количестве голосов для двух и более

вариантов руководитель РГ имеет право дополнительного решающего голоса.

15.

Особые мнения членов РГ, отличные от итогового голосования и

оформленные как замечания, могут быть включены в экспертное заключение
НСПК в уведомительном порядке, в разделе «Особые мнения» с указанием
фамилии, имени, отчества автора особого мнения и его статуса в НСПК или РГ.

16.
на

По завершении голосования членов РГ экспертное заключение НСПК

ФГОС

ПО

направляется

на

подписание

Председателю

НСПК

или

ответственному лицу НСПК, уполномоченному на подписание экспертного
заключения НСПК на проект ФГОС ПО. Подписание осуществляется не позже

3

календарных дней после даты завершения голосования членов НСПК.

17.

НАРК направляет оформленное в установленном порядке заключение

НСПК на ФГОС ПО с сопроводительным письмом по электронной почте в

уполномоченный орган не позднее

30

дней с момента официального получения

проекта ФГОС ПО.

6

Приложение

6

к протоколу заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям
от

8 декабря 2021

года №

59

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
членов и экспертов рабочей группы по развитию системы профессионального образования и обучения
в национальной системе квалификаций Национального совета при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям на проект документа «Перечень специальностей и направлений
подготовки высшего образования

-

бакалавриат, специалитет, магистратура» и материалы к нему,

представленные на обсуждение письмами РАНХиГС от

22 ноября
10029/01-21

№

2021г.№9789/01-21иот29 ноября

2021

ВОПРОСЫ К ПЕРЕЧНЮ В ЦЕЛОМ:
Тема вопроса

Комментарии

Общие принципы

Не

разработки перечня

классификаторами

приведен

соответствие

в

Номенклатурой

с

научных

специальностей,

с

международными

Неясно, как в перечень могут быть «вписаньш направления для ФГОС , разрабатываемых по областям и
видам профессиональной деятельности

Сохранится ли преемственность направлений подготовки СПО и ВО?
Сохранится ли специалитет?

Направленный на исполнение Поручений Президента об укрупнении перечней, в том числе в части
развития

перечня

образования,

междисциплинарного

противоположную

функцию по

исключены

такие

предлагаемый

сокращению

проект

междисциплинарного

междисциплинарные

направления

как

Перечня

образования.

выполняет

В

«Прикладная

прямо

частности ,
математика

из
и

информатика» , «Механика и математическое моделирование», «Прикладные математика и физика».
Кодировка направлений

Необходимо

подготовки

квалификации по профилю/специализации освоенной образовательной программы.
в

случае

дать

пояснения

обоснованной

специальностей

и

кодировке

к

исполнителем

направлений

специальностей ,

проекта «Обновление

подготовки

-г

высшего

направлений
структуры

образования,

и

подготовки,

содержания

номенклатуры

а

также

перечней
научных

2
специальностей,

по

которым

профилей/специализации
инициировать
предлагать

освоенной

автономную

для

присуждаются учетные

образовательной

разработку

использования

в

степени»

подобного

«Перечне

необходимости

программы,

классификатора.

направлений

полагаю

После

подготовки

и

в

классификации

целесообразным

внедрения

которого

специальностей

и

высшего

образования».
Использование

произвольных

кодов

противоречит

Порядку

разработки,

принятия,

введения

в

действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической

области, уст. постановлением Правительства РФ от

7

июня

г. №

2019

733

«Об общероссийских

классификаторах технико-экономической и социальной информацию>.
Будет ли аналогичный проект нового перечня

групп для уровня СПО?

Как расшифровываются индексы квалификаций

6.0 ,7.1,7.2, ...

Квалификации по итогу

УГСН

оп

«Магистр промышленной фармации (с указанием квалификации по профилю)».
Не

ФАРМАЦИЯ

51

ясно,

по

каким

для

правилам

Промышленной
и

согласно

каких

фармации

предусмотрена квалификация

нормативных

документов будет

-

указываться

квалификацию по профилю? По профилю программы? Тогда, вероятно, целесообразно допустить такой
подход по

каждой

из

квалификаций

в

перечне,

а

не

одной?

Или

привести

квалификацию

по

промышленной фармации к единообразию с остальными в перечне.

Наличие/отсутствие

Ни в одной УГСН не представлено НП Товароведение ни в каком виде (на сегодня это УГСН

направления, группы

есть и бакалавриат и магистра1)'ра).

направлений. Структура

Отсюда у меня вопрос

- какому

НП/С в новом перечне соответствует

38.03.07 Товароведение

и

38.00.00,
38.04.07

Товароведение?

Осознанно ли исключено направление Наноматериалы и нанотехнологии?

1.

Выделение специальностей и направлений подготовки в области биологии в отдельную УГСН «Науки
о жизни» более точно соответствует приоритетам развития отечественной и мировой науки (аналог в
Проекте перечня

2.

-

УГСН «Науки о Земле»).

В УГСН «Науки о жизни» объединяются реализуемые направления подготовки «Биология» и
«Почвоведение», а также специальности «Биоинженерия и биоинформатика» и «Фундаментальная,
прикладная и синтетическая биология» (новая). При этом направление подготовки «Биология»
является одним из самых крупных в системе высшего образования, осуществляющим реальную

междисциплинарную подготовку в области Наук о жизни. В
чрезвычайно

разных

специальностей

и

направлений

2005

г. в него были объединены

подготовки,

охватывающих

все

12

отрасли

3
биологии от ботаники, зоологии ,

микробиологии и гидробиологии до ,

биофизики,

биохимии,

молекулярной биологии, эмбриологии, физиологии высшей нервной деятельности и др.
В рамках УГСН «Науки о жизни» ФУМО «Биологические науки» готово начать вести подготовку по

3.

новым для России и остро востребованным междисциплинарным специальностям и направлениям
таким

подготовки ,

как

Синтетическая

(инженерная)

биология ,

Биомедицина,

Биоэкология ,

Биобезопасность , Фундаментальная биотехнология.

4.

Выделение УГСН «Науки о жизни» будет соответствовать Номенклатурой специальностей научных

работников , по которой присуждаются научные степени в Российской Федерации.
Необходимо ввести в Перечень специальность «Фундаментальная физико-химическая инженерия» ,
все документы по открытию данной специальности , в том числе , и проект Ф ГОС были отправлены в

Министерство науки и высшего образования в

2020-2021

г. (в ранее рассматриваемых проектах

перечня специальность «Физико-химическая инженерия» фигурировала). В чем причина исключения
новой специальности, которая отвечает требованию междисциплинарности, согласовано с ФУМО по
инженерным наукам и курируется вице-Президентом РАН акад. А.Р. Хохловым , мне непонятно.

Общее предложение по УГНС «Химические науки»:
Химические науки

01

Химия

02 Химия ,
03
04

физика и механика материалов

Фундаментальная и прикладная химия

физико-химическая

Фундаментальная

Бакалавр химии

6.0
7.1
6.0
7.1
7.2
7.2

Магистр химических наук

Бакалавр материаловедения
Магистр материаловедения

Химик. преподаватель

Специалист

физико-

по

химической инженерии

инженерия

Просим выделить направления «Прикладные математика и физика» , «Физика» , «Радиофизика» , а также
специальности

«Физические

«Астрономия»
науки» ,

утвержденной в феврале

Необходимо

перевести

и

«Фундаментальная

что

будет

2021

г.

УГСН

коррел ировать

58.00.00

и
с

прикладная

физика»

Номенклатурой

Востоковедение

и

в

научных

африканистика

из

отдельную

УГСН

специальностей,

раздел а

«Область

расширенного образования» в раздел «Гуманитарные науки и языки» в качестве укрупненной группы
на одном уровне с УГСН Язык, общественные коммуникации, медиа и журналистика, Гуманитарные
науки, Теология .

г---

--

4
«Область расширенного образования» не имеет содержательного обоснования для выделения. Похоже
на то, что не сумели как-то классифицировать , но это выглядит не обоснованно. Предлагается это
убрать .

Необходимые

Сложно оценить целесообразность такого перечня, если нам не представлен проект «переходника»

дополнительные

межлv текущими НП/С и новыми НП/С

документы

Важен не только перечень , но механизм поддержки индивидуальных траекторий студентов. Сейчас нет

финансового механизма перехода студента с направления из одной УГН в направление из другой УГН.
Есть ограничения по распределению КЦП . В этих условиях и предлагаемый перечень будет задавать
чрезмерно жесткие границы для образовательной мобильности студентов , построения индивидуальных

образовательных траекторий.

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УГНС
Наименование УГН/С

Замечание/предложение

Автор

и/или направления
подготовки

Техносферная безопасность

1.

и природообустройство

указан номер

В Приложении по соответствию действующего Перечня и его проекта

2.

26, в

проекте Перечня

Также в приложении по соответствию у специальности Пожарная

безопасность не стоит

*

В проекте Перечня стоит

51

ФАРМАЦИЯ

УГСН

51

*

безопасность и

* надо снять.

ФАРМАЦИЯ

предусмотрена квалификация

для

-

природообустройство»
Промышленной

фармации

«Магистр промышл енной фармации

(с

ясно,

по

каким

правилам

и

Ильинова Юлия
Геннадьевна

проректор по учебной

указанием квалификации по профилю)».
Не

Председатель ФУМО по
УГСН «Техносферная

Привести в соответствие и
УГСН

Девисилов Владимир
Аркадьевич,

25

согласно

каких

документов будет указываться квалификацию по профилю?

нормативных

работе, к.фарм.н.
ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России

39 ГОСТЕПРИИМСТВО ,

06

СЕРВИС И ОКАЗАНИЕ

Бакалавр торгового дела

УСЛУГ

Бакалавр торговли и товароведения

Торговое дело

Магистр торгового дела

УшановЮ . В.

5
Магистр торговли и
Товароведения

Предлагается объединить и изложить в следующей редакции.
Бакалавр торговли и товароведения
Магистр торговли и товароведения

ФУМО

ВО

данную

43.00.00

редакцию

поддерживает.

Письмо

прилагается.

Наименование

направления

подготовки

«Туризм

и

туристские

ФУМО ПО УГСН

дестинации» следует закрепить только за программами магистратуры (код

43.00.00

СиНП-

ТУРИЗМ

0207.1),

в бакалавриате же (Код СиНП-

0206.0)

совместить и

СЕРВИС И

изучение технологий туристской деятельности и основ территориальной
организации туризма, не увеличивая объема ООП не реально.

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО,

Предложение по наименованию квалификации

ТЕХНОЛОГИИ И

«Бакалавр (магистр) техники и технологий»

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

(так сделано для УГСН

УГСН

Объединение не оправдано. Профессии, специальности и направления

20

Химические

29

и

Шолина И.И .

36)

технологии и технологии

подготовки далеко не «родственные», как того требует ОКСО.

материалов

Исключение Металлургии и Материаловедения создаст проблемы при

Ребрин О.И.

наборе.

УГСН «Естественные

1.

науки»

Выделение Биологии и Химии в УГСН «Естественные науки» является

ФУМО <<Биологические

неграмотным с терминологической точки зрения.

науки»

К естественным

наукам неотъемлемо принадлежат также физика, география, геология,
отнесенные в данном проекте Перечня к другим УГСН или выделенные
в собственную («Науки о Земле»).

2.

Объединение Биологии и Химии в одну УГСН является искусственным

по причине принципиальной разницы в структуре базовой подготовки

биологов и химиков. Подготовка биолога базируется на обязательном
изучении

системного

биоразнообразия

биологического

в

качестве

фундаментальной

образования.

Этот

основы

обширный

блок

подготовки кладется в основу изучения всех биологических дисциплин

6
и

принципиально

семестра

концентрированно

вузовской

фундаментальной

подготовки.

базы

изучается

Только

возможно

начиная

после

освоение

с

первого

освоения

основ

и

этой

методов

физиологии, молекулярной биологии, биотехнологии, биоинженерии,
генетики и всего системного комплекса современных биологических
наук.

Базовая

подготовка

химика

на

начальном

этапе

является

принципиально иной.

3.

В рамках одной УГСН невозможна качественная подготовка биологов

и

химиков

по

причине

кардинального

отличия

структуры

этих

направлений подготовки с точки зрения реализации практической

подготовки бакалавров и специалистов (и потому невозможно их
объединение в одну УГСН для реализации модели
в структуре подготовки биолога в пять
подготовке химика.

(5!)

2+2).

Объем практик

раз больше, чем при

При этом система практик, необходимых для

подготовки биолога, включает обязательные полевые практики, в связи
с чем длительность семестров (продолжительность теоретического
обучения)

при

различаются.

подготовке

Возможности

биологов
и

и

химиков

необходимости

и

существенно

включать

такие

практики в подготовку химика нет.

4.

Объединение

Биологии

преемственность

с

и

Химии

в

Номенклатурой

одну

УГСН

нарушает

специальностей

научных

работников, по которой присуждаются научные степени в Российской
Федерации. Эти науки относятся в Номенклатуре к разным Группам
специальностей.

СМ. также Предметное ядро и профессиональные области (отд. Файл)

1)

объединение

современной
В

областей

знания,

фундаментальной

настоящее время

не

отвечающее

науки,

в

логике

развития

частности,

химии.

в химии можно условно выделить два крупных

практико-ориентированных

направления

-

это

создание

новых

материалов и технологий их получения, а также применение аппарата

химии в науках о жизни (биологии, медицине и пр.). Первое направление

в

значительной

степени

предполагает

-г

использование

Физических

(и

ФУМО УГНС «Химия»

7
математических)
остается

и

представлений,

собственно

второе

«химическое

биологических;

-

ядро»,

без

при

развития

этом

которого

невозможны серьезные разработки в межпредметных областях. С этой
точки зрения любое искусственное объединение химии с физикой или
химии

с

биологией

в

рамках

одной

УГСН

неизбежно

приведет

к

ослаблению другого направления и ухудшению позиций российских
химиков

2)

на

мировом

рынке

инновационных

научных

разработок.

нарушение преемственности структуры подготовки в высшей школе

при выделении химических и биологических наук в УГСН «Естественные
науки».

Все

направления

подготовки

и

специальности

высшего

образования, относящиеся к области образования «Математические и
естественные

науки»

ориентированы

на

подготовку

к

научно

исследовательскому виду деятельности как основному. Согласно новой

Номенклатуре специальностей научных работников, выделяются области
науки (1-й уровень); в частности, естественные, куда входят математика и
механика, компьютерные науки и информатика, физические, химические,
биологические науки,

науки

о земле

и

окружающей среде,

которые

относятся к категории «Группы специальностей» (2-й уровень). В группах
специальностей
Очевидно,

выделяются

научные

специальности

(3-й

уровень).

что по этой же логике должна проводиться градация

на

предыдущих ступенях образования, т.е. область науки должна совпадать

с

областью

3)

Выделение

противоречит

образования,
химических

а

группы

и

биологических

международным

специальностей
наук

классификаторам

в

-

с

единую

УГСН.
УГСН

(гармонизация

с

которыми заявлена как одна из задач при составлении нового Перечня).

Если воспользоваться классификацией

Fields of Science, то выстраивается
Natural sciences: Physical Sciences (Physical
sciences are concemed with the understanding of the material universe and its
phenomena): Chemistry, Physics, Astronomy, ... Earth sciences: Atmospheric
sciences, Geological sciences, Oceanography, Enviroшnental science, ... Life
Sciences: Biological (excluding enviroшnental) , Enviroшnental Ьiology,
следующая иерархия в области

8
Matheшatics

Agricultural, Medical

coшputer

and

sciences

или

Engineering

выделены в отдельные группы.

При этом , нет согласия и с МСКО-2013, согласно которому Химия

(0531)

отнесена к физическим наукам (вместе с науками о Земле), в то время как
Математика и статистика

(054 ),

как и Биологические и смежные науки

выделены

(051)

в

отдельные

группы.

С учетом этого предлагаемое в проекте перечня объединение математики

с физикой, химии с биологией с выделением наук о Земле противоречит и
МСКО-2013.

4)

УГСН

предполагает

содержания,

которое

профессиональной
и

логичнее
в

сложные

химии

единого

всего

деятельности.

биологии различны:
молекулы

наличие

Эти

это

соединения

определяется

объекты

в

химические

в

предметного

различном

ядра

через

объекты

физике,

химии

элементы,

агрегатном

или

и

простые

состоянии

(неорганические и органические вещества и материалы на их основе) ,

полученные

в

результате

химического

синтеза

(лабораторного ,

промышленного) или выделенные из природных объектов; в биологии

-

биологические системы различных уровней организации; процессы их
жизнедеятельности

биомедицинские,
экспертиза

и

и

эволюции;

биологические,

природоохранительные

мониторинг,

оценка

и

биоинженерные,

технологии,

восстановление

биологическая

территориальных

биоресурсов ;

в

физике

-

физические

системы

различного

масштаба

и

уровней

организации, процессы их функционирования, физические, инженерно

физические, физико-медицинские и природоохранительные технологии,
физическая
Развитие
«ядерных

экспертиза

межпредметных

target»

и

направлений

невозможно

мониторинг.
без

развития

областей знания. Чем выше будет их уровень, тем выше

будет уровень межпредметных разработок. Если расшатать опоры, мост

какое-то время простоит, но потом рухнет и тем быстрее, чем больше
будет

на

него

нагрузка.

Очевидно ,

что

двухгодичная

подготовка

специалистов , имеющих широкое и сугубо общее образование, приведет

r

9
к тому, что за оставшиеся

2

года обучить бакалавров специальности не

получится, на рынок тру да выйдут недоучки. Поэтому надо либо сразу
планировать

100%

доучивание их в магистратуре, либо доучивание в

корпоративных университетах. В этой связи возникает вопрос: зачем

вкладывать средства в дополнительное обучение, не лучше ли сразу
выстроить грамотнvю систему подготовки кадров?

Науки о Земле

Внести дополнительно в «Проект перечня специальностей и направлений

04 Гидрометеорология

подготовки

высшего

-

образования

бакалавриат,

специалитет,

Дробжева Яна
Викторовна, доктор физ.
мат. наук, доцент, декан

магистратура»

направление подготовки

«Прикладная

гидрометеорология»

(наряду

с

метеорологического

факультета, зам.

«Гидрометеорологией»).

председателя УчебноОбоснование:

методического совета по

«Гидрометеорология»
«Прикладная

и
гидрометеорология»

два самостоятельных направления (в настоящее время
(бакалавриат)

и

05.04.04

ориентированных

на

и

05.04.05

подготовку

05.03.04

(магистратура),
выпускников,

теоретические и исследовательские задачи

это

и

05.03.05

соответственно),
готовых

решать

(05.03.04, 05 .04.04) и решать
(05.03.05, 05.04.05).

исследовательские и инженерно-прикладные задачи
Направление

05.03.05 (05.04.05)

направлению подготовки

05.00.05

«Прикладная

гидрометеорология»
Российского
государственного

гидрометеорологического

университета

является прямым наследником в области

подготовки советских инженеров-метеорологов, инженеров-гидрологов и

инженеров-океанологов, особенно востребованных сегодня.
В крайнем случае, изменить название направления «Гидрометеорология»
на «Гидрометеорология, Прикладная гидрометеорология»

«Математические и

Для реализации междисциплинарных направлений в проекте создана

ФУМО

естественные науки»

Расширенная область образования, однако в таком виде это не решает

и астрономия»

задач,

поставленных

Поручением

Президента.

Современное

научное

знание является глубоко междисциплинарным, задачей современного

образования

является

передача

студентам

существующего

междисциплинарного знания и освоение ими методов получения нового

междисциплинарного знания. Для этого в первую очередь требуется

-

т

03.00.00

«Физика

10
изначальное получение глубоких профессиональных знаний по основной
области наук
этой

физики, химии, биологии, математики и др. После чего, на

-

основе,

обучающегося,

в

ходе

реализации

образовательной

следует дальнейшее расширение области

траектории
применения

полученных знаний на междисциплинарные области. Таким образом,
реализация

междисциплинарных

программ

должна

базироваться

изначально на подходах и знаниях конкретных наук или областей наук.
Примерами таких направлений являются «Геофизика», «Медицинская

физика»,

«Квантовые

технологии»,

«Биомедицинская

физика

наносистем», «Биохимическая физика» и т.д. В связи с этим, исходя из

принципов МСКО-2013, на котором основываются разработчики, для
создания

в

Перечне

механизмов

реализации

междисциплинарных

программ просим зафиксировать в УГСН «Физические науки», а также в
области образования «Математические и естественные науки» открытые
коды направлений подготовки и специальностей, предназначенные для

автономной

разработки

образовательных

программ

образовательными
по

организациями

междисциплинарным

направлениям,

актуальным для современного рынка труда.

СМ. также проект структуры в части Математических и физических наук,_
который

будет

способствовать

развитию

междисциплинарного

образования и выполнению Поvvчений Президента (отд. файл)
О 1 Физико-математические

В

группе

науки

направление «Прикладная математика», поскольку следует различать

01.00.00

направления

И МЕХАНИКА

01

Физико-математические

Математика

и

Прикладная

науки

необходимо

математика.

добавить

Квалификации:

ФУМО ПО УГСН
МАТЕМАТИКА

бакалавр прикладной математики и магисТР прикладной математики.
УГНС

30

В

укрупненной группе

30

в направлении

подготовки Об

«Системы

ФУМО ПО УГСН

Об «Системы

искусственного интеллекта» необходимо добавить квалификацию б.О

02.00.00

искусственного

Бакалавр информационных систем. Необходима подготовка не только по

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И

интеллекта»

уровню магистратуры, но и по уровню бакалавриата. В рамках гранта

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Министерства

НАУКИ

образования

по

разработке

модели

компетенций

по

искусственному интеллекту уже разработаны модели и для бакалавриата,
и

для

магистратуры.

И

есть

востребованность

как

в

выпvскниках

11
бакалавриатов по ИИ, так и магистратур

-

нужны как пользователи систем

ИИ, так и разработчики ИИ.

12 Психологические

науки

Добавить направление с кодом

03 Клиническая психология, квалификация

Клинический психолог

ФУМОПОУГСН

37.00.00

Психология служебной деятельности

-

присвоить код

04

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

11

Юриспруденция

Предложенный проект полностью противоречит позиции Федерального

ФУМО УГСН

учебно-методического объединения в системе высшего образования по

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки

40.00.00

40.00.00

Юриспруденция.
Предложение: давать квалификации

Гуманитарные науки и
языки

05

Гуманитарные науки

06
Бакалавр.
07.1
Магистр.
07 .2
Специалист.
07 .2
Специалист.
Судебный
07 .2 Специалист. Юрист
1. Предлагаемое объединение специальностей в группу

Юрист

Юрист
Юрист
эксперт

«Гуманитарные

науки» нецелесообразно. Напрашивается разделение этой группы на

3: 46.00.00

А. История и археология, Антропология и этнология, Религиоведение
Б.

Документоведение

В.

и

Философия,

Принцип

такого

оказываются

дисциплины,

архивоведение

Прикладная

разделения

заключается

объектом

в

которых

том,

этика
что

является

в

группе

А

исторический

процесс в целом, а также процессы, понимание которых возможно только

в историческом контексте (Антропология и этнология, Религиоведение),
группа Б

- прикладная дисциплина,

фактически не имеющая тесной связи

с историей как наукой, наконец, группа В

-

философские специальности.

Объединение этих трех групп в одну (учитывая, что принадлежность к
одной группе явится поводом к введение общего учебного плана на

первые

2

года обучения в бакалавриате) приведет, с одной стороны, к

перегрузу учебного плана дисциплинами самого общего характера, а с
другой стороны

-

ФУМОПОУГСН

к невозможности вместить в оставшиеся два года

ИСТОРИЯ И

АРХЕОЛОГИЯ

12
обучения

2.

необходимое

число

профильных

дисциплин.

Необходимым разделить специальность «История и археология» на

2-

«История» и «Археология».
История и археология вновь выступают в данном проекте в качестве
единой специальности, тогда как в последнее десятилетие утвердилась
совершенно правильная мысль о том, что это две разные специальности, с

разными

объектами

изучения.

Даже

в

чисто

практическом

плане

выделение археологии в особую специальность является необходимым,
так как поможет навести порядок с выдачей открытых листов на право
проведения раскопок.

Процесс обучения археологов и историков на практике давно разведен и
сохранение

для

них

единой

специальности

является

пережитком

прошлого.

Область расширенного

1.

Необходимо

образования

африканистика из раздела «Область расширенного образования» в раздел

58.00.00

«Гуманитарные науки и языки» в качестве укрупненной группы на одном

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И

уровне

АФРИКАНИСТИКА

с

перевести

УГСН

журналистика,

Язык,

УГСН

58.00.00

общественные

Гуманитарные

Востоковедение

коммуникации,

науки,

Теология.

медиа

и

и

Включение

востоковедения и африканистики в область расширенного образования
привело бы к размыванию предметного поля, неверной идентификации в
научной и образовательной среде, вызвало бы применение инородных

стандартов и искаженных требований, что негативно сказалось бы на
качестве

По

предмету

подготовки

и

методологии,

а

востоковедов.

также

исторически

востоковедение

является гуманитарной наукой, предполагающей комплексное изучение
языков, письменностей, литератур, культур, религий и истории народов и

стран

Востока.

принадлежности
бакалаврских

Весьма

красноречиво

«Востоковедения

образовательных

объявленных к приему в

2022

и

программ

говорят

о

гуманитарной

африканистики»
СПбГУ

в

этой

названия
области,

г.: «Арабская филология», «Иранская

филология», «История Китая», «История Корею>, «История Японию>,

«Тюркская филология», <<Языки и культуры Западной Африки», <<Языки,

ФУМО ПО УГСН

13
история

и

культура

Древнего

Египта»

и

др.

Кроме

того,

научные

специальности преподавателей-востоковедов лежат преимущественно в

области гуманитарных наук, так в СПбГУ
степени по филологическим наукам,

3 7%

56%

из них имеют ученые

по историческим наукам и

7%

по иным наукам (теология, философия, педагогика, социология и т.д.).
Кроме того, образовательные программы в области востоковедения и

африканистики

связаны

гуманитарного характера

с

-

профессиональными

педагог,

стандартами

переводчик, хранитель музейных

ценностей, экскурсовод, редактор, специалист по научным разработкам и
т.д.

СМ. также письмо М.Б. Пиотровского (отд.файл)

Помещение «Востоковедения в «Область расширенного образования» не

С.Ю. Рощин, проректор

обоснованно. Востоковедения надо выделять в отдельную УГН.

ВШЭ

Направление

«Интеллектуальные системы

в гуманитарной среде» не

понятно по содержанию. Выглядит с учетом обновления необоснованно
«Область

расширенного

обоснования

для

образования»

выделения.

классифицировать, но это

Похоже

не

на

то,

имеет

что

содержательного

не

сумели

как-то

выглядит не обоснованно. Предлагаю это

убрать.

08

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

04 Рекреация

Ввести магистерский уровень подготовки с квалификацией
физической культуры и спортивного туризма

и спортивно

оздоровительный туризм

См. также письмо СПК ФКиС (отд.файл)

т

7 .1

Магистр

СПК физической
культуры и спорта

