
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения 

и морской техники 

от 27 марта 2017 г., протокол № 26 

 

ПЛАН 

работы Совета по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение мониторинга рынка труда, обеспечение его 

потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 

1.1. Разработка порядка 

проведения мониторинга 

рынка труда в отрасли 

судостроения и морской 

техники (далее – Порядок) 

апрель РГ по 

мониторингу 

1.2. Проведение мониторинга 

рынка труда в отрасли 

судостроения и морской 

техники на основе 

квалификационного 

справочника должностей и 

профессий обществ Группы 

ОСК, в том числе: 

  

1.2.1. Формирование прогноза 

появления новых должностей 

и профессий на период до 

2030 года в соответствии со 

стратегией развития отрасли 

судостроения и морской 

техники 

август РГ по 

мониторингу 

1.2.2. Формирование перечня 

профессий и должностей 

отрасли судостроения и 

морской техники, к трудовым 

функциям которых 

установлены Трудовым 

кодексом Российской 

апрель 

 

 

 

 

 

 

РГ по 

мониторингу 



Федерации, иными правовыми 

актами требования к 

квалификации в рамках 

разработки Справочника 

профессий в соответствии с 

предложениями и 

замечаниями членов СПК 

СиМТ,  

формирование Справочника 

профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

1.2.3. Проведение мониторинга 

рынка труда в соответствии с 

утвержденным Порядком 

декабрь РГ по 

мониторингу 

2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов  

 

2.1. Разработка и актуализация 

профессиональных стандартов 

в соответствии с 

утвержденным перечнем ПС 

на 2017 г. 

в течение года РГ по 

профстандартам 

2.2. Проведение экспертизы 

профильных проектов 

профессиональных стандартов 

(по обращениям организаций – 

разработчиков 

профессиональных 

стандартов) 

в течение года, 

по мере 

поступления 

РГ по 

профстандартам 

2.3. Подготовка Регламента 

разработки, актуализации и 

профессионально-

общественного обсуждения 

профессиональных стандартов 

в рамках работы СПК СиМТ 

сентябрь РГ по 

профстандартам 

2.4. Разработка отраслевых 

рекомендаций по проведению 

апробации и внедрению ПС с 

учетом требований 

Федерального закона от 

02.05.2015 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в 

ноябрь РГ по 

профстандартам 



Трудовой кодекс РФ и статьи 

11 и 73 Федерального закона 

«Об образовании в РФ» 

2.5. Актуализация перечня 

профессиональных 

стандартов, закрепленных за 

СПК СиМТ 

сентябрь РГ по 

профстандартам 

2.6. Формирование Перечня 

профессиональных 

стандартов, запланированных 

для разработки и актуализации 

в 2018 и последующий период 

в рамках работы СПК СиМТ 

сентябрь РГ по 

профстандартам 

2.7. Подготовка сводного анализа 

результатов апробации 

профессиональных стандартов 

в отрасли судостроения и 

морской техники 

декабрь РГ по 

профстандартам 

3. Проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, 

примерных основных профессиональных образовательных 

программ и их проектов, оценка их соответствия 

профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального 

образования и образовательных программ 

3.1. Формирование Перечня 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) высшего 

образования, среднего 

профессионального 

образования, образовательных 

программ, относящихся к 

компетенции СПК СиМТ 

апрель РГ по ФГОС 

3.2. Проведение анализа 

профильных ФГОС высшего 

образования (далее – ВО) и 

подготовка предложений по их 

актуализации с учетом 

II квартал РГ по ФГОС 



разработанных 

профессиональных стандартов 

3.3. Проведение анализа 

профильных ФГОС среднего 

профессионального 

образования (далее – СПО) и 

подготовка предложений по их 

актуализации с учетом 

разработанных 

профессиональных стандартов 

II квартал РГ по ФГОС 

3.4. Разработка рекомендаций, 

предъявляемых к кадровым, 

методическим, материальным 

и информационным ресурсам 

образовательных программ ВО 

и СПО, относящихся к отрасли 

судостроения и морской 

техники 

III квартал РГ по ФГОС 

3.5. Проведение мониторинга 

состояния уровня подготовки 

выпускников ВО и СПО  

 

III квартал РГ по ФГОС 

3.6. Проведение экспертизы 

проектов ФГОС 

профессионального 

образования в отрасли 

судостроения и морской 

техники  (по обращениям 

УМО) 

по мере 

поступления 

РГ по ФГОС 

3.7. Подготовка предложений для 

разработки и актуализации 

образовательных программ 

СПО и ВО по должностям и 

профессиям отрасли 

судостроения и морской 

техники 

 

в течение года РГ по ФГОС 



4. Организация профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ 

4.1. Разработка документов, для 

проведения профессионально-

общественной аккредитации 

профессиональных 

образовательных программ, в 

том числе: 

  

4.1.1 Порядок проведения 

профессионально-

общественной аккредитации 

профессиональных 

образовательных программ в 

интересах отрасли 

судостроения и морской 

техники 

II квартал РГ по ПОА 

4.1.2. Формирование реестра 

экспертов по оценке качества 

профессиональных 

образовательных программ (с 

указанием направленности 

профессиональных 

образовательных программ, к 

аккредитационной экспертизе 

которых будет привлекаться 

эксперт) 

II квартал РГ по ПОА 

4.2. Подготовка (обучение) 

экспертов по оценке качества 

профессиональных 

образовательных программ 

II квартал РГ по ПОА 

4.3. Проведение профессионально-

общественной аккредитации 

профессиональных 

образовательных программ  

в течение года РГ по ПОА 

5. Разработка отраслевой рамки квалификаций 

5.1. Анализ нормативных 

документов, определяющих 

II квартал РГ по ОРК 



приоритеты развития и 

профессионально-

квалификационную структуру 

отрасли  

5.2. Описание и оценка 

содержания видов трудовой 

деятельности (широта 

полномочий и 

ответственность, сложность и 

наукоемкость деятельности) 

II квартал РГ по ОРК 

5.3. Конкретизация 

квалификационных границ 

ОРК и выделение 

квалификационных 

подуровней, 

дифференцирующих виды 

трудовой деятельности по 

анализируемым параметрам 

II квартал РГ по ОРК 

5.4. Конкретизация содержания 

дескрипторов ОРК, 

параметров основных 

показателей 

профессиональной 

деятельности (широта 

полномочий и 

ответственность, сложность и 

наукоемкость деятельности)  

II квартал РГ по ОРК 

5.5. Описания видов трудовой 

деятельности по параметрам 

ОРК.  

Описание видов трудовой 

деятельности через параметры 

дескрипторов ОРК.  

Выделение типичных 

должностей в видах трудовой 

деятельности. 

Конкретизация привязки 

видов трудовой деятельности 

к уровням системы 

образования России. 

Уточнение путей достижения 

конкретной квалификации 

II квартал РГ по ОРК 

5.6. Классификация видов 

трудовой деятельности по 

квалификационным уровням и 

II квартал РГ по ОРК 



формирование ОРК. 

Объединение видов трудовой 

деятельности в иерархическую 

структуру в рамках 

конкретного 

квалификационного уровня и 

их объединение в ОРК 

 

5.7. Согласование ОРК с 

заинтересованными 

государственными органами и 

общественными структурами 

работодателей 

 

III квартал РГ по ОРК 

5.8. Разработка рекомендаций по 

применению ОРК 

IV квартал РГ по ОРК 

6. Организация независимой оценки квалификаций работников или 

лиц, претендующих на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности по определенному виду профессиональной 

деятельности 

6.1. Разработка Базовых 

принципов по созданию 

системы оценки квалификаций 

в отрасли судостроения и 

морской техники 

II квартал РГ по 

сертификации 

6.2. Подготовка предложений по 

выбору организаций, которые 

могут быть наделены 

полномочиями ЦОК, и 

соответствующего им перечня 

профессиональных 

квалификаций 

II квартал РГ по 

сертификации 

6.3. Проведение экспертизы заявок 

организаций, претендующих 

на наделение полномочиями 

ЦОК 

по мере 

поступления 

РГ по 

сертификации 

6.4. Формирование 

Апелляционной комиссии 

СПК СиМТ 

II квартал РГ по 

сертификации 



6.5. Предоставление сведений в 

Реестр системы независимой 

оценки квалификаций 

IV квартал РГ по 

сертификации 

7. Организационное, нормативно-методическое и информационное 

сопровождении деятельности СПК судостроения и морской 

техники 

7.1. Наполнение страницы СПК 

СиМТ на сайте АО «ОСК»  

в течение года секретарь СПК,  

члены РГ 

7.2. Подготовка предложений о 

формировании групп 

экспертов из числа работников 

организаций отрасли 

судостроения и морской 

техники, в том числе не 

вошедших в состав СПК 

судостроения и морской 

техники, для проработки 

вопросов, связанных с 

деятельностью СПК, 

подготовки предложений с 

последующим рассмотрением 

их на заседаниях СПК 

судостроения и морской 

техники (аналогично 

созданному механизму в 

Национальном совете) 

в течение года секретарь СПК,  

члены РГ 

7.3. Проведение рабочих встреч, 

консультаций с 

представителями советов по 

профессиональным 

квалификациям других 

отраслей, Рабочих групп 

Национального совета по 

вопросам реализации решений 

Национального совета 

в течение года секретарь СПК,  

члены РГ 

7.4. Внесение изменений в 

Положение о СПК СиМТ в 

части регламентации 

I квартал члены РГ, 

члены СПК 



подготовки, рассмотрения и 

принятия решений СПК СиМТ 

7.5. Подготовка и обеспечение 

проведения заседаний СПК 

СиМТ 

в течение года секретарь СПК 

7.6. Подготовка отчета о 

деятельности СПК СиМТ за 

2017 год, формирование Плана 

работы СПК СиМТ на 2018 

год 

IV квартал члены РГ, 

члены СПК, 

секретарь СПК 

 

 
В реализации каждого мероприятия может принимать участие любой член СПК 

судостроения и морской техники, исходя из принципов равнозначности позиции и 

ответственности всех членов СПК судостроения и морской техники, а также коллегиальности 

и открытости принятия решения. 


