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Методическое сопровождение

Поддержка разработки оценочных средств (Национальное агентство)

Финансовая поддержка 
разработки ПОС

Обучение разработчиков ОС

Формирование методических 
рекомендаций

разработчики

координаторы

валидаторы

Тотальная методическая 
экспертиза ПОС

Выборочная апробация ПОС

Программы 72 часа (дистант), 36 часов, 
20 часов (в рамках субсидии)

https://kos-nark.ru/regulatory-reference-info
https://nark.ru/lib/?type=2

Поддержка цифровых ресурсов https://nok-nark.ru
https://kos-nark.ru
https://ok.nark.ru
https://demo.nark.ru

https://nark.ru/training/onlayn-
obuchenie/onlayn-kurs-podgotovka-
ekspertov-tsentrov-otsenki-
kvalifikatsiy-i-ekzamenatsionnykh-
tsentrov

https://kos-nark.ru/regulatory-reference-info
https://nark.ru/lib/?type=2
https://kos-nark.ru/
https://kos-nark.ru/
https://ok.nark.ru/
https://demo.nark.ru/
https://nark.ru/training/onlayn-obuchenie/onlayn-kurs-podgotovka-ekspertov-tsentrov-otsenki-kvalifikatsiy-i-ekzamenatsionnykh-tsentrov
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2016 2017 2018 2019 2020, май

1 0861008803204

 Количество оценочных средств, сведения о которых официально внесены в Реестр  

⎯

 Количество ПОС, разработанных при поддержке субсидии  

275

по которым созданы ЦОК
по которым идут экзамены

39%

86%

которые актуализировались в последующие годы

275+274=549

76%

28%

10%

549+210=759

56%

14%

4%

38%

3%

?

759+210=969

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ 
СХЕМА»:

от момента создания до 
использования  - в 
среднем 3 года
ЭТО НЕЭФФЕКТИВНО!!!

Динамика разработки ПОС
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Экспертиза оценочных средств

ЭКСПЕРТИЗА ОЦЕНОЧНОГО 
СРЕДСТВА

ВНУТРЕННЯЯ ВНЕШНЯЯ

Оценка соответствия 
нормативным и 

методическим требованиям

Содержательная 
/отраслевая 
(валидация)

Методическая и 
нормативная

документарная

Апробация

экспертная оценка ОС в 
ходе модельного 

выполнения заданий 
внешними экспертами

экспертная оценка ОС 
внешними экспертами 

по результатам 
проведения реального 

или модельного 
профессионального 
экзамена на группе 

соискателей

Проверка 
содержательной 

валидности
Проверка 

функциональной 
валидности

Соблюдение методики 
проектирования 

(методологических 
принципов НОК, правил 

квалиметрии и тестологии, 
использование 

допустимых методов 
оценки, критериев, типов 

заданий, соблюдение 
требований к 
оформлению

Проверка функциональной 
валидности

Установление надёжности  и 
практичности 

(технологичности)

практическаяСамопроверка, 
корректура, 
редактура
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Методическая экспертиза
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Апробация ПОС в 2018 году

Апробировано 125 комплектов оценочных средств, разработанных 14 СПК в 2017 году. 
Отдельно апробировались задания теоретической и практической частей.
Выявлено, что 78,8% тестовых заданий соответствует проверяемым критериям (4439 из 5632 теоретических заданий) 
и, соответственно к 21,2% (к 1193 заданиям) имеются замечания экспертов. 
1 место по частоте замечаний:  несоблюдение правил тестологии

Все практические задания (100%, 144 задания) содержат 1-2 замечания экспертов (всего 169 замечаний).
1 место по частоте замечаний: дефекты критериев → субъективность
2 место: дефекты формулировки задания
3 место: отсутствие связи между заданием и предметом оценивания

Апробация ПОС в 2019 году

Апробировано 100 комплектов оценочных средств, разработанных 18 Советами по профессиональным 
квалификациям в 2018 году.
Выявлено, что 43,9% заданий тестовых заданий соответствует проверяемым критериям (1992 из 4535 теоретических 
заданий) и, соответственно к 56,1% (к 2543 заданиям) имеются замечания экспертов. 
Все практические задания (100%, 277 заданий) содержат 1-2 замечания экспертов (всего 571 замечаний). 

ПОС без замечаний отсутствуют

СВОДКА С «ФРОНТОВ БОРЬБЫ ЗА КАЧЕСТВО ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ»
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разработка ОС / ПОС часто ведется не теми, кто обучался

разработка ПОС разными группами разработчиков ведется изолированно 
не только в отношении разных СПК, но и даже в рамках одного СПК

последовательная схема «разработка и экспертиза ПС» → «разработка и 
экспертиза квалификаций» → «разработка и экспертиза ПОС» →
«наращивание заданий до КОС (без экспертизы)» → «наделение 
полномочиями ЦОК» → «оценка» НЕЭФФЕКТИВНА

привлекаемые не на конкурсной основе разработчики на первое место 
ставят собственные технические возможности и минимизируют 
трудозатраты (до 90% тестовых заданий – вопросы с выбором ответа 
воспроизводящего типа) 

у СПК нет достаточных собственных ресурсов на самостоятельное 
отслеживание качества разработки ОС и проведение их всесторонней 
экспертизы

параллельные задания, 
«наращиваемые» другими 
разработчиками на основе 
примеров, часто уступают по 
качеству сами примеры

раздельная (изолированная) 
разработка КОС различными 
СПК, в том числе по 
родственным и смежным 
квалификациям, снижает 
качество

не обеспечивается 
доступность НОК 

нестабильное качество 
заданий

невозможно тотально внедрить систему «ОНЛАЙН-ЭКЗАМЕН» из-за 
недостаточной базы заданий и длительного времени их создания  

Основные проблемы



8

«КАЧЕСТВО» «ДОСТУПНОСТЬ»

Возможные пути решения

Методическая экспертиза должна быть тотальной и 
внешней, она должна быть дополнена методическим 
консультированием в режиме 24х7
Отказ от «заявительного» порядка поддержки 
разработки ПОС при неконкурсном отборе 
разработчиков, введение конкурсных процедур для 
разработчиков
Введение обязательной апробации КОС
Необходимо оптимизировать процедуру организации 
создания оценочных средств:
1) Обязательность ОРК с выделением связанных 
квалификаций
2) «Пакетная» разработка ПС, ПК и спецификаций ОС
3) Создание цифровых инструментов разработки, 
экспертизы, хранения и использования эталонных 
заданий ОС к связанным квалификациям - ФОС

Должна быть проведена оптимизация сети 
и самих процедур НОК (нормативные 
изменения) :
Разделение теоретической части и 
практической
Единая система «ОНЛАЙН-ЭКЗАМЕН»
Уход от сугубо отраслевого сценария 
построения сети НОК в территориях: 
включение регионов в состав 
организаторов НОК, создание мульти-ЦОК и 
мульти – экзаменационных центров



ВЗАИМОСВЯЗЬ КВАЛИФИКАЦИЙ И КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ







КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ (МОДУЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА «ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ»)

Портной (3 уровень 
квалификации) 

33.01500.01

Портной (4 уровень 
квалификации) 

33.01500.02

Портной (5 уровень 
квалификации) 

33.01500.04

Закройщик (5 уровень 
квалификации) 

33.01600.02

Мастер по 
изготовлению 

головных уборов (4 
уровень квалификации) 

33.01500.03

Мастер по 
изготовлению 

головных уборов (5 
уровень квалификации) 

33.01500.05

▪ Выстроить траекторию развития карьеры

Карточка образовательной программы

Вид программы:

Профессиональные компетенции:

Умения

Знания

При нажатии на стрелку

При нажатии на квалификацию

Карточка ПС

Статус квалификации:

Реквизиты ПС: Уровень квалификации:

Подуровень квалификации

Срок действия свидетельства:

▪ Узнать программы обучения под конкретную квалификацию

Конструктор – модельер 
(6 уровень квалификации) 

33.01600.03

▪ Получить информацию по интересующей квалификациивозможности
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Доработка цифровых ресурсов

(Разработан для 

реализации Приказа 

Минтруда № 601н от  

01 ноября 2016 года)

http://kos-nark.ru «Разработка оценочных средств»
Разработка, экспертиза, хранение, постоянное обновление оценочных средств, проведение их

экспертизы 25
ШАБЛОНОВ ЗАДАНИЙ

БОЛЕЕ 300
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНЫ В 

КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРОВ В ОТКРЫТОМ 

ДОСТУПЕ

«Онлайн экзамен» ok.nark.ru

«Демо-экзамен» demo.nark.ru

БОЛЕЕ 1000 ПОС

ДОРАБОТКА:

- связь с https://rk-nark.ru/ork

- преобразование в открытый ресурс ФОС

✓ Связанная разработка одновременно нескольких КОС, мультипликативный эффект

✓ Эталонные задания ФОС будут доступны всем заинтересованным разработчикам из

разных СПК и независимым разработчикам

✓ Единое систематизированное хранилище ФОС в электронном виде, которые могут

одновременно использоваться различными пользователями

https://rk-nark.ru/ork


ПМК «Рамка 
квалификаций»

ПМК «Оценка 
квалификаций»

ПМК «Онлайн-
экзамен»

Реестр НОК

ПАК 
«Профессиональные 

стандарты»

ПМК «Мониторинг 
ЖЦК»

МОДЕРНИЗАЦИЯ

разработчикиэкспертыадминистратор СПК

ФОС ФОС ФОС ФОСсоискатель

Var
КОС

связанные 
квалификации

Доработка цифровых ресурсов
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ЭТАЛОННОЕ  ЗАДАНИЕ
(ОБРАЗЕЦ)

УМЕНИЕ

ВЕС /
сложность:

1, 2, 3…

инструкция ситуация

условия
форма 

предъявления 
результата

УРОВЕНЬ

Тип /шаблон:
выбор ответов (1-9) / 
соответствие (10-17)/
последовательность 

(18-19) /
открытый ответ 

(20-22)

Вид (метод): 
задача / 

кейс

АТРИБУТЫ
ЗАДАНИЙ

ТФ

ПК

ВПД
ОПД

2

1

3

6

4б

4а

7

8

ЗНАНИЕ

5

«КООРДИНАТЫ» ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В БАЗЕ ДАННЫХ ФОС



ОНЛАЙН - тестирование

 новая, интерактивная модель сотрудничества между 

соискателями и ЦОК

 расширение возможностей, охвата и доступности НОК

 экономия времени, средств, 

человеческих и других ресурсов

 исключение влияния экзаменатора

 обеспечение равенства условий 

оценивания

 простота варьирования методического 

инструментария

 появление дополнительных 

возможностей программного контроля 

за выполнением заданий

➔ НОК – это современно, 

удобно, понятно, 

доступно, легко, быстро!!!



ОНЛАЙН - тестирование

Повышается НАДЁЖНОСТЬ, поскольку 

автоматизация обработки повышает 

воспроизводимость результатов 

выполняется ВАЛИДНОСТЬ (при условии 

высокого качества заданий и создания условий 

отслеживания влияния посторонних факторов)

Повышается ДОСТОВЕРНОСТЬ полученных 

результатов, т.к. исключается взаимодействие 

«человек-человек», субъективные факторы 

оценки и ситуации конфликта интереса

Повышаются РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ и 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

 Требуется онлайн –

ПРОКТОРИНГ: видеофиксация, 

доступ к веб-камере, микрофону 

и рабочему столу 



http://ok.nark.ru

Цифровой ресурс «Онлайн-экзамен»



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

Регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение всех соискателей

Прием и проверка документов, информирование соискателей,

Организация и учет уплаты денежных средств от соискателей или заказчиков

Запись и приглашение соискателей в места проведения экзамена

Прохождение экзамена в электронном виде в местах проведения экзамена 

Загрузка видеосигнала (видеозапись) с места проведения экзамена

Автоматическое формирование протокола экзамена

Направление протокола экзамена экспертам-экзаменаторам

Направление результатов экзамена в СПК

Направление в электронном виде свидетельства/заключения соискателю

Хранение электронных копий всех сопроводительных документов по сдаче экзамена

Осуществление контроля за НОК и автоматический сбор статистических данных 



1. Web-сервер – cайт в сети Интернет

2. Сервер базы данных для хранения информации по НОК

3. Рабочие места администраторов СПК

4. Рабочие места соискателей

5. Рабочие места администраторов ЦОК

6. Рабочие места операторов (площадки проведения экзамена)

7. Рабочие места экспертов-экзаменаторов

Цифровой ресурс «Онлайн-экзамен»

1 2 База КОС

3

4

5

6

7площадка

эксперт
ЦОК

СПК

соискатель



Советы в любой момент могут подключиться ОНЛАЙН к проведению 
теоретического этапа ПЭ 

Советам и Центрам НЕ НУЖНО разрабатывать свои информационные системы

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОНЛАЙН-ЭКЗАМЕНА»

Все участники НОК работают в одной системе

Появляется возможность отслеживания статуса на всех этапах НОК

Единая система документооборота для ВСЕХ участников НОК



1. СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК НА НОК (СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ НОК)

● экономия Соискателей или Заказчиков НОК на транспортных и командировочных расходах

(билеты, питание,

● экономия ЦОК на количестве экзаменаторов (уменьшение ФЗП).

● экономия ЦОК на транспортных и командировочных расходах (билеты, питание, проживание)

для посещения экзамена экзаменаторами.

● экономия ЦОК на организации процесса приема экзамена (можно проводить экзамен по

месту нахождения Заказчика НОК – Соискателя).

● экономия на хранении и обработке всех необходимых документов по НОК, в том числе

документов от Соискателей (так как все документы закладываются в электронном виде на

сервер).

2. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ НОК (ЦЕННОСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА НОК)

● обеспечение объективности и независимости

3. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ НОК

ПРЕИМУЩЕСТВА



109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

https://nark.ru

Спасибо за внимание!


