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Правовые

Закон «О независимой оценке 
квалификации»;

Изменения в Трудовой кодексе, Налоговом 
кодексе, законе «Об образовании» 

Механизмы 

национальной системы 

квалификаций

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ: 2012 -2019 ГОДЫ

Организационные

Национальный совет при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям;

Отраслевые советы, ЦОКи
Национальное агентство развития 

квалификаций

Методические

Профессиональные стандарты,
описания квалификаций;

Оценочные средства для профэкзаменов;
Методические рекомендации по 

применению инструментов НСК

Цифровые

Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации

Информационные ресурсы для разработки 
ПС, квалификаций, оценочных средств



Формирование 
образовательного 

контента

Оценка квалификаций

Описание требований 
к квалификациям

Выявление квалификаций

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ – СИСТЕМА «ПОЛНОГО ЦИКЛА»



Образование

Бизнес

Гарантии качества и объективной оценки квалификаций

Снижение издержек трудовой адаптации

Аудит и отбор качественных внешних образовательных услуг

Оптимизация технологий кадрового менеджмента

Повышение производительности труда

Актуальный контент для разработки и актуализации 
образовательных модулей

Заказ на опережающую подготовку

Оценка квалификации студентов и выпускников

Обратная связь от бизнеса для совершенствования качества 
подготовки

ЭФФЕКТЫ



ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

БИЗНЕСА

Методики и программы 

обучения 
Образцы решений

Информационные ресурсы –

конструкторы 

Ассортимент



ПРИМЕРЫ «ПРОДУКТОВЫХ ЛИНЕЕК»: МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА

• Единый инструментарий проведения мониторинга рынка труда (жизненного цикла квалификаций)

• Цифровой ресурс «Мониторинг рынка труда (жизненного цикла квалификаций)»

• Методические рекомендации по проведению мониторинга, в том числе по проведению опросов, 

форсайтов, исследований по технологии Big data, и применению его результатов

• Рекомендации для работодателей  и системы образования по организации опережающей подготовки 

кадров по новым и обновляющимся квалификациям

 проведение самообследования
 получение доступа к информации по мониторингу в целом



ПРИМЕРЫ «ПРОДУКТОВЫХ ЛИНЕЕК»: КОНСТРУКТОР КВАЛИФИКАЦИЙ 

• Обновляемая база трудовых функций и их содержания (трудовых действий, умений, знаний)

• Обновляемый реестр soft skills и их описаний 

• Цифровой ресурс «Рамки квалификаций» https://rk-nark.ru/ork (база и конструктор)

• Методические рекомендации по разработке ПС и квалификаций, корпоративных рамок 

квалификаций, описаний рабочих мест

• Методика проведения функционального анализа бизнес-процессов и выявления состава трудовых 

функций и их содержания

• Технология сборки и образцы профилей квалификаций



ПРИМЕРЫ «ПРОДУКТОВЫХ ЛИНЕЕК»: СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

• Цифровой ресурс «Агрегатор образовательных программ»

• Методические рекомендации по проектированию и экспертизе образовательных программ (включая 

УМК, оценочный инструментарий), ведущих к получению профессиональных квалификаций: 

определение структуры, содержания, объема программ, выбор форм реализации программ и создания 

условий для их реализации с учетом профилей квалификаций)

• Рекомендации по совмещению аттестаций студентов с независимой оценкой квалификаций

• Методика профессионально-общественной аккредитации



ПРИМЕРЫ «ПРОДУКТОВЫХ ЛИНЕЕК»: ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЦЕДУРЫ

• Цифровой ресурс «Разработка оценочных средств» https://kos-nark.ru (конструктор заданий)

• Цифровые ресурсы «Онлайн-экзамен» http://ok.nark.ru и «Пробный экзамен» http://demo.nark.ru

• Методические рекомендации по разработке оценочных средств для оценки квалификаций и 

компетенций

• Обновляемая цифровая база заданий (и критериев оценки)

https://kos-nark.ru/
https://kos-nark.ru/
https://kos-nark.ru/


ПРИМЕРЫ «ПРОДУКТОВЫХ ЛИНЕЕК»: ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

• Разработка описаний квалификаций

• Разработка оценочных средств для профессиональных (квалификационных, демонстрационных)  
экзаменов

• Применение ПС для разработки образовательных программ, ведущих к получению квалификации

• Проведение аттестаций студентов с применением независимой оценки квалификации

• Применение инструментов НСК в кадровом менеджменте: разработка квалификационных профилей, 
описание рабочих мест, корпоративных ПС, сборка кадровых команд, формирование систем оплаты 
труда, аттестация и мотивация персонала

• Подготовка наставников на производстве

• Проектирование карьеры

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ

Гибкие модульные программы с полным комплектом учебных материалов, в т.ч. для дистанционной формы обучения



ПРИМЕРЫ «ПРОДУКТОВЫХ ЛИНЕЕК»: КЕЙСЫ (ГОТОВЫЕ ОБРАЗЦЫ)

Пакет решений под конкретный проект:

Бизнес-процессы 

Профили квалификаций

Оценочные средства

Образовательные программы

Методики

Цифровые ресурсы, базы информации

1.

2.

3.

4.

5.

6.


