
Об оценочных средствах независимой 
оценки квалификации, проводимой в 
форме профессионального экзамена 

Юлия Валерьевна Смирнова 
первый заместитель генерального директора 

Национального агентства развития 
квалификаций 



НСК - инструмент согласования 
спроса и предложения на 
квалификации 

- единые понятийные категории, 
стандартизация (классификаторы в 
сферах труда и образования, рамки 
квалификации, описания квалификаций); 

- общие принципы, методологические 
рамки, правила и механизмы, система 
поддержания качества. 

СИСТЕМА 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

КОНТЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА 

ИНСТРУМЕНТЫ 

СФЕРА ТРУДА СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 



Государственные органы  
(Президент РФ, Правительство РФ, 

 Минтруд России, Минобрнауки России, другие 
федеральные органы исполнительной власти) 

Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным 

квалификациям 

Советы по профессиональным квалификациям 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 
РОССИИ 

Работодатели Граждане 
(Соискатели) 

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ 

• Национальный совет (представители органов государственной власти Российской Федерации, общероссийских и иных 
объединений работодателей, общероссийских профессиональных союзов (их объединений), ассоциаций (союзов) и иных 
организаций)/ 

• СПК (представители общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 
представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, в совокупности осуществляющие свою деятельность 
на территориях более половины субъектов Российской Федерации и (или) представляющих более пятидесяти процентов 
работников, занятых определенным видом профессиональной деятельности) 



РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ        
В СФЕРЕ ТРУДА 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ       
В СФЕРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ      
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ  

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ 

КОНТЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА 

Более 1000 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СОВЕТ ПРИ  

ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ОТРАСЛЕВЫЕ  
СОВЕТЫ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ЦЕНТРЫ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

АККРЕДИТУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 

ФГОС 

Образовательные 
программы 

Должностные 
инструкции 

Локальные акты 

Профессионально-
общественная 
аккредитация 

программ 

Независимая 
оценка 

квалификации 

РАМКИ 
(УРОВНИ) 

квалификаций 

Более 1100 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 СТАНДАРТОВ 



28 Советов по профессиональным квалификациям 
- финансового рынка  
- в машиностроении  
- в авиастроении  
- агропромышленного комплекса  
- торговой, внешнеторговой… деятельности  
- индустрии красоты  
- издательского дела, полиграфического 
производства 
-  офисных специалистов 
- химического и биотехнологического комплекса  
- ракетной техники и космической деятельности 
- управления персоналом  
- в области сварки  
- в целлюлозно-бумажной, мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности  
- фармации  
 
 
 

- в горно-металлургическом комплексе  
- в автомобилестроении  
- в сфере атомной энергии  
- в нефтегазовом комплексе  
- судостроения и морской техники  
- в электроэнергетике  
- в здравоохранении  
- сфере подъемных сооружений и 
вертикального транспорта  
- железнодорожного транспорта  
- информационных технологий  
- в индустрии гостеприимства  
- в строительстве  
- в жилищно-коммунальном хозяйстве  
- в наноиндустрии  
 

http://nspkrf.ru/soveti/item/94-spk_11.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/95-spk_12.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/110-spk_26.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/111-spk_27.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/109-spk_24.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/108-spa_25.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/107-spa_24.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/107-spa_24.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/105-spk_22.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/104-spk_21.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/102-spk_19.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/101-spk_18.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/84-spk_1.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/100-spk_17.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/100-spk_17.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/103-spk_20.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/106-spk_23.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/99-spk_16.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/98-spk_15.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/97-spk_14.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/96-spk_13.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/93-spk_10.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/92-spk_9.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/91-spk_8.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/91-spk_8.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/90-spk_7.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/89-spk_6.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/88-spk_5.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/87-spk_4.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/86-spk_3.html
http://nspkrf.ru/soveti/item/85-spk_2.html
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Реестр независимой оценки квалификации 

Программно-методический комплекс 
«Оценка квалификаций» 

koc-nark.ru 
Программно-методический комплекс разработки 
профессиональных стандартов и квалификаций 

Информационно-справочный ресурс  
«Справочник профессий» 

Интернет-
сайт НСПК 

Реестр профессионально-
общественной 

аккредитации программ 

Интернет-
сайт НАРК 

Создание  
Платформы Национальной системы 

квалификаций, позволяющей 
одновременно использовать все 
основные сервисы и синхронно 

обновлять информацию 

Создание IT-платформы для 
проведения 

профессиональных экзаменов 

2017+  
Интеграция IT-ресурсов  Национальной системы 
квалификаций 

ПМК 
«Опросы» 

портал 
«Регионы» 

сайты 
СПК 



8 

Приказ Минтруда России  №601н от  
01 ноября 2016  «Об утверждении 
положения о разработке 
оценочных средств для проведения 
профессионального экзамена» 

Утверждённые 
квалификации 

Предметы оценки (З, У, ТД, ТФ) 

Состав заданий 

Анализ документов, 
регулирующих квалификацию 

Выбор методов оценки (типов 
заданий) 

Требования 
безопасности 

Требования к 
материально-

техническим ресурсам 

Требования к кадровым 
ресурсам 

Задания и критерии оценки к 
теоретическому этапу ПЭ 

Задания и критерии оценки к 
практическому этапу ПЭ 

Экспертиза ОС Методическая 

Содержательная 
(ВАЛИДАЦИЯ) 

с выбором ответа 

с открытым ответом 

на установление 
последовательности 

на установление 
соответствия 

на выполнение ТФ, ТД в реальных 
или модельных условиях 

оформление и защита портфолио 

Утверждённые 
ОС 

Формирование вариантов и 
примеров заданий 

Утверждение, размещение на сайте СПК, в 
ПМК, в РЕЕСТРЕ, передача в ЦОК 

Работа в ПМК «Оценка 
квалификаций» 



Разработка и утверждение оценочных средств 

РАССМОТРЕНИЕ 

        Создание рабочих групп и 
организация их работы 

Привлечение 
специалистов Поэтапная 

разработка 
оценочных 

средств Привлечение 
организаций 

Экспертиза 
оценочных 

средств 
Утверждение 

Размещение 
примеров и 

сведений 

СПК СПК СПК СПК 

НАРК 

Разработчики Эксперты 
(валидаторы) 

Организации 

РЕЕСТР 

САЙТ 
СПК 

Сведения 

Примеры 
заданий 

НАРК 

Заключения 
Оценочные 

средства 

Оценочные 
средства 

Утвержденные 
оценочные 
средства 

Организационная, методическая и экспертно-аналитическая поддержка 

Программно-методический комплекс «Оценка квалификации» 

Приказ Минтруда  
№ 601н от  01 ноября 2016 года 

 Положение о разработке 
оценочных средств 



ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 НЕКОНКУРСНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕДУРЫ  
(в отличие от оценки персонала при отборе кадров, оценки 
выпускников образовательных программ, оценки участников 
соревнований профмастерства (Worldskills и др.); 
 
 КРИТЕРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

(соответствие установленным в НПА  
         требованиям,  положениям ПС); 
 
 ДИХОТОМИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ; 

 
 ОПТИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ 

(необязательно 100% отражение всех положений ПС в 
предметах оценки для профессионального экзамена) 

Готов ли соискатель к выполнению 
трудовых функций, 

предусмотренных квалификацией? ? 

«взвешивания» критериев не требуется, т.к. 
каждый из них (по определению) представляет 

собой существенный признак, на основании 
которого производится оценка 

предметом оценки является  демонстрация 
выполнения трудовой функции (действия), и, 
поскольку, частичное выполнение означает 

невыполнение, то этому соответствует 
дихотомическая шкала или сводимая к 

дихотомической (ТФ, ТД выполняется или нет , У 
наличиствует или нет) 

трудовая функция несводима к отдельному 
умению или знанию, значит, и критерии 

сформированности  готовности к ее выполнению 
должны носить комплексный характер 

трудовая функция  может считаться освоенной 
(демонстрируемой, выполняемой) при условии 
соответствия деятельности одновременно всем 

критериям оценки 

Да/Нет 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОЦЕНКИ 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ 
(КОМПЛЕКСНЫЙ) 

ХАРАКТЕР ОЦЕНИВАНИЯ 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

ЕДИНСТВО 
ПОДХОДОВ 

ИТЕРАЦИОННЫЙ 
ХАРАКТЕР РАЗРАБОТКИ 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЭТАПНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ НОК 

МЕТОДОЛОГИЯ – система принципов и способов организации и построения деятельности 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОС 

квалиметрия 

- валидность оценивания: соответствие 
оценочных средств и результатов оценивания 
задаче определения соответствия 
квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта; 
-  интегративный (комплексный) характер 
оценивания: обеспечение интегрированной 
оценки соответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта; 
- надежность оценивания: степень постоянства 
результатов оценки независимо от места и 
времени проведения профессионального 
экзамена, а также от личных качеств участников 
процедуры. 
 

тестология 

Соответствия модели ПЭ; 
Оптимальной достаточности 
компонентов; 
Удобства ориентировки; 
Единства подходов; 
Разделения задач структуры ОС 
и методики их разработки 

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОС ТРЕБОВАНИЯ    к     ОС 
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Разработка спецификации оценочного средства 

НАБОРЫ УМЕНИЙ 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ  
(для квалификации) 

МЕТОДЫ КВАЛИМЕТРИИ 

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ 

отбор минимального перечня 
наиболее важных (для бизнес-

процесса)  умений, ТД по каждой 
ТФ 

ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОЙ 
ДОСТАТОЧНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ ОЦЕНКИ 

ПРЕДМЕТЫ ОЦЕНКИ 

Анализ нормативных 
документов 

предметное содержание: 
предметы и средства труда 

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЗАДАНИЯ 



ПМК «Оценка квалификации» 

Программно-методический комплекс “Оценка квалификаций” – функциональная интернет-платформа, 
включающая совокупность инструментальных средств автоматизации подготовки и проведения 
профессионального экзамена с использованием содержащейся в ней электронной базы регулярно 
обновляемых комплектов оценочных средств (КОС) по профессиональным квалификациям. 

Цель создания: автоматизация 
процессов разработки, экспертизы 
и применения оценочных средств 
для оценки профессиональных 
квалификаций. 

http://kos-nark.ru/ 



Оценочные средства 

64
1 

О
С 

159 – 6 уровень 

2 – 1 
уровень 

19 – 2 уровень 

116 – 5 уровень 

122 – 4 уровень 
145 – 3 уровень 

7 – 8 
уровень 

58 – 7 уровень 



Функциональные возможности системы 

Программно-методический комплекс 

Создание ОС для теоретического этапа профессионального экзамена согласно утвержденной структуре и типологии 
заданий (с выбором ответа, с открытым ответом, на установление последовательности, на установление соответствия) 

Создание ОС для практического этапа профессионального экзамена 

Расширение базы данных ОС, возможность добавления новых структур данных 

Хранение данных об истории создания оценочных средств, об авторах-разработчиках и экспертных группах 

Автоматизированная компоновка комплектов оценочных средств 

Фильтрация ОС по профессиональным квалификациям 

Осуществление экспертно-аналитического сопровождения разработанных ОС с использованием функционала Системы 

Формирование отчетов по информации, содержащейся в Системе, в т.ч. по качеству выполнения заданий, 
содержащихся в КОС 



Условия применения 

23 

Системный 
компонент 

Минимальные требования 

Сервер АРМ пользователя 

Операционная 
система: 

Linux, (рекомендована версия 
Ubuntu не ниже 15)  

Microsoft Windows 7/8/8.1/10 

Процессор: IntelXeon, 8 ядер, частота не 
ниже 3ГГц 

Intel Core 2 Quad 2,66 ГГц и выше 

ОЗУ: 64 Гб 4 Гб 
Свободный объем 

дискового 
пространства: 

с поддержкой raid общим 
объёмом не менее 2 Тб 

800 Мб 

Дополнительное ПО: веб-сервер Apache версии не 
ниже 2.0; 

сервер базы данных MySQL 
5.2; 

поддержка языка 
программирования PHP 
версии 5.5.3. 

NET Framework: 4.0 
Браузеры: Google Chrome версии 
не ниже 20.0,   
Mozilla Firefox версии не ниже 10,  

Safari версии не ниже 5.0. 

Сетевое 
обеспечение 

Минимальная пропускная способность каналов 
передачи данных должна составлять 1 Гбит/сек. 



ПМК «Оценка квалификации» 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ» 

Эксперты  -
разработчики 

Координаторы 

Администратор 

СПК 

НАРК 

ЦОК Соискатели 

Эксперты  -
валидаторы 

Редакторы 



Модель сервиса программно-методического обеспечения разработки 
экспертизы и применения оценочных средств 

МПК «Оценка Квалификации» 

Эксперт по 
разработке ОС Редактор ОС Эксперт по 

валидации ОС 
Координатор 

системы Экзаменуемый 

1. Создание, просмотр и 
редактирование 
оценочных заданий по 
доступной квалификации; 
2. Направление 
разработанных 
оценочных заданий 
на экспертизу; 
3. Просмотр 
журнала 
разработанных 
оценочных заданий 
по доступной 
квалификации; 
4. Просмотр банка 
утвержденных 
оценочных заданий 
по квалификации. 

1.Редакционно-
технологическая  
обработка созданных 
оценочных заданий; 
 
2. Просмотр журнала 
разработанных 
оценочных заданий; 
 
3. Просмотр банка 
утвержденных 
оценочных 
заданий по 
квалификации. 

1. Просмотр журнала 
оценочных заданий, 
направленных на 
экспертизу; 
 
2. Направление экспертных 
заключений разработчику; 
 
3. Утверждение и 
направление оценочных 
заданий в банк; 
 
4. Просмотр банка 
оценочных заданий по 
квалификации. 

1. Возможность 
просмотра банка 
оценочных заданий по 
квалификациям; 
 
2. Формирование 
комплекта оценочных 
средств по 
квалификации; 
 
3. Выгрузка комплекта 
оценочных средств в 
форматах pdf, 
SСORM, вывод на 
печать. 

1. Подача заявки о 
прохождении 
профессионального 
экзамена/ регистрация; 
 
2. Просмотр 
общедоступной 
информации; 
 
3. Тестирование 
(теоретический этап 
профессионального 
экзамена) 



Разработка ОС в ПМК «Оценка квалификации» 

1. Определение содержания, входящего в ОС 
2. Подготовка паспорта ОС 
3. Выбор формы заданий для каждого 

оцениваемого элемента содержания 
4. Составление заданий 
5. Ревизия заданий 
6. Окончательная подготовка паспорта ОС 
7. Внесение ОС в программу 

Шаги по разработке 
ОС Определение содержания ОС 

1.Отбор элементов содержания для оценки 
происходит на основе анализа трудовых действий, 
умений и знаний, относящихся к трудовой функции.  
2.Не все трудовые действия, умения и знания 
можно оценить в теоретической части экзамена. 
3.Отбор для оценки: 
o наиболее важные элементы 
o элементы, которые ВОЗМОЖНО корректно 
оценить и объективно измерить Паспорт ОС 

Содержит всю информацию об оценочном средстве. 
Часть теоретического экзамена: 

-Оцениваемые элементы содержания (квалификации) 
-Информацию обо всех заданиях теста в целом и каждом в отдельности и их связи с ЭС 
-Время выполнения теоретического экзамена 
-Правила оценивания, пороговые баллы 

 



Шаблоны оценочных средств в ПМК 
«Оценка квалификации» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Выбор нескольких ответов 

Выбор одного ответа 

Выбор нескольких ответов с 
поясняющим изображением 

Выбор одного ответа с 
поясняющим изображением 

Выбор нескольких ответов- 
изображений 

Выбор одного ответа-изображения 

Выбор ответа в тексте из 
выпадающего меню с поясняющим 

изображением 
Выбор ответа в тексте из 

выпадающего меню 

Выбор ответов из выпадающего 
меню для элементов на 

поясняющем 
изображении 

ВЫБОР ОТВЕТА 



Шаблоны оценочных средств в ПМК 
«Оценка квалификации» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Установление соответствия 

Перемещение текстовых блоков, 
соответствующих элементам на 

поясняющем изображении 

Установление соответствия текста 
с текстом Установление соответствия 

изображения с текстом 

Перемещение текстовых блоков в 
текст 

Перемещение текстовых блоков в 
текст с поясняющим изображением 

Установление соответствия 
изображения по описанию 

Сортировка изображений по 
категориям 

Сортировка текстовых блоков по 
категориям 



Шаблоны оценочных средств в ПМК 
«Оценка квалификации» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Установление последовательности 

Последовательность текстовых 
блоков 

Последовательность изображений 

Открытый ответ 
Ввод ответов, соответствующих 

элементам на поясняющем 
изображении 

Ввод пропущенных слов (ответов) 
в тексте 

Ввод пропущенных слов (ответов) 
в тексте с поясняющим 

изображением 



Шаблоны оценочных средств в ПМК 
«Оценка квалификации» 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 



Разработка оценочных средств 

Главная страница 

Страница создания ОС 



 
7 декабря 2017 г.  
«Международный и российский опыт развития национальных 
систем квалификаций»  
 
8 декабря 2017 г. 

Третий Всероссийский форум  
Национальная система квалификаций России 
 



Спасибо за внимание! 

109240, Москва 
Котельническая набережная, 17 

Тел.: +7 (495) 966-16-86 
E-mail: info@nark.ru 

www.nark.ru 
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