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Разработка и экспертиза примеров оценочных 
средств в 2017 году



Процедура подтверждения соответствия 

квалификации соискателя положениям ПС или 

квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

проведенная центром оценки квалификации

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 

КВАЛИФИКАЦИИ

Наименование 

квалификации

Положения ПС, на

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ



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 НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

МЕТОДОЛОГИЯ – система принципов и способов организации и построения деятельности



оценочные средства по 

соответствующим 

квалификациям -

комплекс заданий, критериев 

оценки, используемых 

центрами оценки

квалификации при проведении 

профессионального экзамена

ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО В СИСТЕМЕ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ?



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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 ОСТРЕБОВАНИЯ    к     ОС



Разработка и утверждение оценочных средств

РАССМОТРЕНИЕ

Создание рабочих групп и 
организация их работы

Привлечение 
специалистов Поэтапная 

разработка 
оценочных 

средствПривлечение 
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
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации:
________________________________________________

(указываются в соответствии с профессиональным
стандартом или

квалификационными требованиями, установленными
федеральными законами

и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации)

2. Номер квалификации:
____________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о
проведении

независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные
требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации (далее - требования к квалификации):
____________________________________________________
(наименование и код профессионального стандарта либо
наименование и реквизиты документов,

устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:
________________________________________________
(по реестру профессиональных стандартов)

Структура оценочных средств

Знания, умения в 
соответствии с требованиями 

к квалификации, на 
соответствие которым 

проводится оценка 
квалификации

Критерии оценки Тип и № задания

1 2 3

Спецификации заданий

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа
профессионального экзамена:
количество заданий с выбором ответа: ________;
количество заданий с открытым ответом: ____________;
количество заданий на установление соответствия: _________________________;
количество заданий на установление последовательности: ___________________;
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: _______________

Трудовые функции, трудовые 
действия, умения в 

соответствии с требованиями 
к квалификации, на 

соответствие которым 
проводится оценка 

квалификации

Критерии оценки Тип и № задания

1 2 3

Теоретический этап

Практический этап
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7. Материально-техническое обеспечение
оценочных мероприятий:
а) материально-технические ресурсы для
обеспечения теоретического этапа
профессионального экзамена:

_____________________________________
(помещение, инвентарь, компьютерная
техника
и оргтехника, программное обеспечение,
канцелярские и другие)
б) материально-технические ресурсы для
обеспечения практического этапа
профессионального экзамена:

_____________________________________
(оборудование, инструмент, оснастка,
материалы,
средства индивидуальной защиты,
экзаменационные образцы и другие)
8. Кадровое обеспечение оценочных
мероприятий:
____________________________
(требования к квалификации
и опыту работы, особые требования к
членам экспертной комиссии)
9. Требования безопасности к
проведению оценочных мероприятий
(при
необходимости):
_____________________________________
(проведение обязательного инструктажа
на рабочем месте и другие)

Структура оценочных средств

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: __________
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и
принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального
экзамена: _________________________________________________________________
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:
трудовая функция: ________________________________________________________;
трудовое действие (действия): _____________________________;(заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий)
задание: ________________________________________________________; (формулировка задания)
условия выполнения задания: ______________________________________________;
место выполнения задания:_____________________________________;
максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): ____ (мин./час.)
критерии оценки: _________________________________________________________;
б) задание для оформления и защиты портфолио:
трудовая функция: ________________________________________________________;
трудовое действие (действия): ____________________; (заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий)
задание: __________________________________________________________________
(собрать, оформить и представить портфолио работ или документов, отражающих выполнение трудовых функций, соответствующих

квалификации) требования к структуре и оформлению портфолио:____________________________
(перечисляются конкретные документы, работы, результаты выполненных работ, которые должны войти в портфолио, с указанием
формы их представления и другое)
типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио (если предусмотрена защита портфолио): __________________;
критерии оценки (в том числе модельные ответы на типовые вопросы для собеседования):
______________________________________________________;
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя
требованиям к квалификации:
___________________________________________________________________________
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к
квалификации по квалификации ______________________________________________ (наименование квалификации)
принимается при ___________________________________________________________
(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при
подготовке комплекта оценочных средств (при наличии): _____________________
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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 ОСМетодическая

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»
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ПОНЯТИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА (ГЛОССАРИЙ)

ПРЕДМЕТ  ОЦЕНКИ

АТРИБУТЫ ОС

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ЗАДАНИЯ
СУБКРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

предметное содержание: 
предметы и средства труда

квалиметрически обоснованный набор свойств квалификации:
готовность (способность) выполнять трудовую функцию
готовность (способность) выполнять трудовое действие в 
рамках трудовой функции 
освоенное умение /профессиональный навык
способность применить имеющиеся знания 
(профессионально значимую информацию) в 
профессиональной деятельности

ОБЪЕКТ  ОЦЕНКИ
профессиональная деятельность соискателя: либо результат 
(продукт) деятельности, либо процесс деятельности 
(предметные действия), либо в комплексе – и результат, и 
продукт
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ПОНЯТИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА (ГЛОССАРИЙ)

КРИТЕРИЙ  ОЦЕНКИ
- правило принятия решения об оценке на основе 
удовлетворения или не удовлетворения определенными в этом 
правиле субкритериями (показателями) тех пороговых 
значений, которые установлены (запланированными, 
нормированными) требованиями

Правило формулирует условие сравнения результатов действий (процессов, 
алгоритмов, характеристик произведенного продукта), демонстрируемых 
(полученных) соискателем, с эталонными (заданными, планируемыми) 
параметрами по показателям оценки результата. Кроме того, эти условия могут 
содержать указание на требуемую полноту информации, точность ее 
воспроизведения, аргументированность и обоснованность анализа и оценки, а 
также на допустимые отклонения от эталона: ГОСТа, технического регламента, 
технологической карты, правил, других документов, скорости выполнения 
процесса, допустимого объема затрат на выполнение процесса (получение 
результата).
Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса, 
можно использовать качественные характеристики продукта или процесса 
(правильность, точность и т. д.), но в этом случае необходимо установить для 
них количественные или качественные показатели (описание эталонного 
выполнения).

единственный показатель 
(субкритерий) или набор 
показателей оценки

запланированные или 
нормированные требования к 
пороговым значениям (свойствам) 
показателей

формулировка накладываемого 
условия на достижение 
показателями пороговых значений, 
определенных в требованиях, при 
которых принимается решение об 
оценке
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ЗАДАНИЕ

ПОНЯТИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА (ГЛОССАРИЙ)

- то, что назначено для выполнения, поручение

В производственной деятельности, задание –письменное 
предписание (наряд), выдаваемое работнику на выполнение каких-
либо работ, может быть нормированным (с указанием количества, 
объема и др. - норм времени, норм выработки, норм обслуживания).
С позиции педагогики (андрагогики), задание – вид поручения, в 
котором содержится требование выполнить какие-либо 
теоретические или практические действия.
С точки зрения тестологии, задание - элемент теста, минимальная 
составляющая единица теста,  создающая определенную ситуацию 
для испытуемого и позволяющая оценить определенный показатель 
качества квалификации последнего.

Ситуация (условия деятельности)

СТРУКТУРА  ЗАДАНИЯ:

описание производственной ситуации, 
стимула к выполнению задания 
(указания на связь с реальной 
производственной ситуацией), указание 
конкретных технологических условий 
(параметров, характеристик) 
производственной ситуации

Инструкция

1

2

что конкретно предписывается выполнить, 
задачная формулировка

Условия выполнения3

длительность выполнения , место выполнения, источник 
информации (как правило, нормативные документы, тексты с 
описанием кейсов (набор документов для кейса), указание 
материалов для сбора портфолио, ссылки на Интернет-
источники), предметы и средства труда, необходимые для 
выполнения задания

Форма4 указание на форму предъявления результатов 
выполнения задания



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП

ТИПЫ ЗАДАНИЙ МЕТОДЫ
СПОСОБ  РЕАЛИЗАЦИИ 

В ЦОК

- с выбором ответа
- с открытым ответом
- на установление 
соответствия
- на установление 
последовательности

ТЕСТИРОВАНИЕ
с компьютерной 

обработкой результатов

On-line - ТЕСТИРОВАНИЕ
в информационной 

системе

-Решение задачи, 
выполнение задания 
проектного типа
-Разбор кейса 

Группа методов  «анализ 
конкретных ситуаций (кейс-метод)»

➢ Анализ производственной ситуации и 
формулирование предложений по ее 
разрешению

➢ Оценка действий персонала в предложенной 
ситуации

➢ «Разбор деловых бумаг»

позволяет: 

• оценить практический опыт, умения 

проводить анализ и выбирать решения

• оценить глубину профессиональных 

знаний, умений

• выявить логику рассуждений 

Задания воспроизводящего 
характера, запрос 

информации  («проверка 
памяти»)

Соответствие между предметом и 
содержанием оценки; между уровнем 
квалификации и сложностью заданий

«Вопросная» конструкция задания, чёткость 
формулировок, полнота инструкций

Обоснованность критерия принятия решения 
о допуске к практическому этапу 
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Примеры заданий для теоретического этапа

Задание 
закрытой 

формы

Синонимы: закрытые тестовые задания, закрытые
тестовые задания с использованием техники
множественного выбора, тест множественного выбора,
избирательный тест, задание с выборочным ответом

Втулка, имеющая по чертежу отверстие 30 с полем
допуска +0,35; +0,05 имеет фактический размер 30,03.
Каким видом брака является данная втулка? Выберите
один верный вариант ответа.

а) неисправимый брак;
б) окончательный брак;
в) исправимый брак;
г) это не брак.

Укажите из представленного списка все факторы, влияющие на 
качество мясного фарша. Выберите несколько вариантов ответа.
А) Степень измельчения мяса                    
Б) Термическое состояние мяса
В)  Влажность массы                    
Г) рН массы
Д) Водосвязывающая способность компонентов фарша    
Е) Состав массы                

Больная 43 лет жалуется на постоянную тянущую боль в
правом подреберьи, нарастающую желтуху. Из анамнеза
известно, что ранее при УЗИ находили оконкременты в
желчном пузыре. 5 дней тому назад возникла интенсивная
боль в правом подреберьи. Лечилась самостоятельно:
принимала но-шпу, баралгин. Боль существенно
уменьшилась, однако сохраняются болевые ощущения в
правом подреберьи, тошнота, недомогание. 3 дня тому
назад заметила желтуху, которая нарастает.
Выберите ситуацию, при которой невозможна описанная 
симптоматика:
А. Холедохолитиаз.
Б. Развитие стенозирующего папиллита после 
перенесенной колики.
В. Вклинение крупного конкремента в шейку желчного 
пузыря.
Г. Развитие панкреатита с выраженным отеком головки 
поджелудочной
железы.
Д. Вентильный камень холедоха.

Задача

Кейс



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/



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
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Задание на соответствие
Синонимы: задание на установление
соответствия, тест перекрестного
выбора

Представлены различные ситуации в
процессах доочистки и
обеззараживания сточных вод.
Выберите из колонки Б правильное
продолжение предложений из
колонки А. Каждый элемент из
колонки Б может быть использован
один раз, несколько раз или не
использован вообще. Ответ запишите
в таблицу.

Колонка А Колонка Б 

1. Сброс сточных вод в водные объекты 

допускается

А) на входе и на выходе из сооружения

2. Проверка исправности смотровых 

колодцев, плотности прилегания крышек 

люков проводится

Б) при уничтожении патогенных 

микроорганизмов

3. Для оценки эффективности отдельного 

сооружения в составе комплекса очистных 

сооружений, отбор проб сточных вод 

проводят

В) при концентрации вредных веществ, не 

превышающей ПДК

4. Для обеззараживания сточных вод 

после полной биологической очистки хлор 

подают

Г) при наружном осмотре систем 

канализации 

Д) перед контактными резервуарами

- форма тестового задания, при выполнении которого необходимо установить соответствие между 
элементами двух множеств (двух списков, рядов)

Примеры заданий для теоретического этапа



Установите соответствие между номером элемента

трехфазного масляного трансформатора и названием

этого элемента. Каждый номер элемента

трансформатора на изображении может быть

использован только один раз или не использован

вообще. Ответ запишите в таблицу.

Название элемента Номер элемента 

на изображении

а) радиатор;

б) указатель уровня масла;

в) газовые реле;

г) расширитель для масла;

д) выводы высшего напряжения;

е) выводы низшего напряжения;

ж) термометр;

з) обмотка низшего напряжения;

и) обмотка высшего напряжения;

к) изолирующий цилиндр;

л) спускной кран для масла;

м) каток  

Неполное соответствие: в таблице не 
указан один из элементов, имеющий № 
на рисунке – сердечник 
трансформатора

Задание на соответствие

Примеры заданий для теоретического этапа



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
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Задание на установление 
правильной последовательности

Синонимы: перегруппировка, тест на
систематизацию

- форма тестового задания, выполнение которого состоит в установлении правильной 
последовательности операций, действий, событий

Установите правильную технологическую последовательность 
действий электромонтера по измерению пробивного 
напряжения трансформаторного масла в маслопробойнике. 
Запишите ответ в виде таблицы ниже.
1. Открыть крышку аппарата 
2. Установить ячейку с маслом
3. Закрыть крышку. 
4. Включить кнопку высокого напряжения. 
5. Включить выключатель сети.
6. Повторить измерения с интервалами между каждым из 

них, равными 5 мин.
7. Отключить аппарат от сети.
8. Поднимать постепенно напряжение до пробоя масла в 

ячейке.

Последовательность Номера действий

1

2

3

4

5

6

7

8

Примеры заданий для теоретического этапа
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ГЛОССАРИЙ

Задание открытой 
формы

Синонимы: тест со свободно
конструируемым ответом, задание со
свободным ответом, методика дополнения

- форма тестового задания, основанного на дополнении, выполнение которого требует свободного, 
самостоятельного формулирования ответа или подстановки пропущенного слова, словоформы в 
тексте на месте прочерка. 

Как называется каждый элемент конструкции основной части главной
цистерны? Ответы впишите в прямоугольные сноски на рисунке.

Раскрой пиломатериалов представляет собой деление их 
режущими ………………………..на заготовки — отрезки 
определенных ……………………..… и  ….………………….

Денежная сумма, 
запрашиваемая, предлагаемая  
или уплачиваемая 
участниками в результате 
совершенной или 
предполагаемой сделки 
называется _________.



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



ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП

ТИПЫ ЗАДАНИЙ МЕТОДЫ
СПОСОБ  РЕАЛИЗАЦИИ 

В ЦОК

- выполнение ТФ, ТД в 
реальных или 
модельных условиях;

- оформление и защита 
портфолио

Выполнение практических 
заданий на 

экзаменационных 
площадках ЦОК

-Оценка результатов/ продуктов 
практической деятельности
-Оценка предметных действий
-Комплексная оценка
-Оценка выполнения проекта
-Портфолио документов
-Портфолио работ / 
видеофиксация выполнения 
работ
-Портфолио результатов

позволяют: 
• фиксировать практический опыт, 
• демонстрировать правильность и качество выполнения 

трудовых действий, 
• фиксировать в комплексе требуемые для этого умения, 

знания и навыки
• оценить готовность к выполнению трудовой функции в 

целом

соответствие между предметом и 
содержанием оценки; между уровнем 
квалификации и сложностью заданий

полнота инструкций к заданиям

однозначность, диагностируемость
критериев выполнения практических 

заданий и защиты портфолио, наличие 
чётких и обоснованных модельных описаний 

выполнения заданий 



ОЦЕНКА В 
СИТУАЦИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНКА НА РЕАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЛОЩАДКЕ (ПОЛИГОНЕ)

ОЦЕНКА В 
МОДЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ

если масштабы профессиональной деятельности и / или габариты используемого оборудования не 
позволяют организовать компактную процедуру оценки 
в целях снижения ресурсоемкости и организационных затрат оценочных процедур, в случае отсутствия 
сущностных отличий между реальными производственными и модельными условиями
если технологические процессы растянуты во времени на дни и недели (например,  в 
сельскохозяйственном  производстве); 
если вопросы безопасности не позволяют ставить под угрозу здоровье испытуемого и эксперта-
экзаменатора (использование химикатов, тушение пожара, другие аварийные ситуации); 
в случае оценки трудовых действий с дорогостоящим,  уникальным производственным оборудованием, 
инструментами, поскольку «цена ошибки» велика

оценка в форме интеллектуальных (а не предметно-
прикладных) способов деятельности (с помощью  
кейсов, расчетных задач, с использованием  
специальных компьютерных программ, симуляторов, 
в которых имитируются производственные циклы)



Оценка выполнения одной или нескольких практических задач, которые 
должны быть достигнуты за определенный период времени (или иных 
ограничений), с использованием заданных средств и предметов труда 
(реальных или виртуальных, моделируемых)

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ОЦЕНКА В 
СИТУАЦИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНКА ПРОДУКТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНКА И ПРОЦЕССА, И 
РЕЗУЛЬТАТА

значимость результата/ продукта 
более весома, чем процесс получения 
результата/ изготовления продукта; 
при получении результата/ 
изготовлении продукта применяется 
несколько технологических процессов 
(операций); 
сложно обеспечить процедуру 
экспертного оценивания при быстром 
и/или скрытом протекании процесса.

результат деятельности не оформлен как продукт (отдельные виды услуг); 
принципиально важно оценить выполняемый алгоритм действий и 
параметры самого процесса (в том числе по причинам соблюдения 
безопасности для жизни и здоровья людей);
необходимо проверить и оценить правильность применения средств 
труда; 
учитывается временной фактор при оценивании, т.е. процесс 
хронометрируется; 
нельзя оценить качество изготовления конечного продукта, не разрушая 
его



ОЦЕНКА ПРОДУКТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Теплообменный радиатор
Изготовить конструкцию методом «Ручная дуговая сварка»

1. Прихватки выполнить ММА (111) сваркой в любом 
пространственном положении.

2. Длина прихватки 10-15 мм.
3. Катет угловых швов 3-5мм.
4. Ширина шва 8мм (-0/+1).
5. Высота шва 2мм (-1/+1).
6. Величина зазора стыковых швов 2мм (+1/-0,5)
7. Выполнить прихватку и сварку заглушек и резьб.
8.Выполнить прихватку заглушек и прутков к трубам.
9. Выполнить прихватку отводов к трубам.
10. Сварку стыковых швов выполнить в вертикальном положении, снизу 
вверх.
11. Сварку угловых швов выполнить в нижнем положении.
12. После удаления шлака зачистить щёткой без применения шлиф. 
машины

Параметры сварных швов в 
соответствии с ГОСТ5264-80

Поз

.
Кол. Материал Наименование

1 2 Углеродистая сталь Труба – 76х3х500

2 2 Углеродистая сталь Отвод – 76х3х138

3 1 Углеродистая сталь Круг (пруток) – Ø16, L -125 мм

4 2 Углеродистая сталь Резьба (сгон)– 3/4// - 22х3х50

5 2 Углеродистая сталь Заглушка – Ø 76

Пример



Подготовьте рабочее место визажиста, выполните специфический макияж (на

выбор), обсудите с клиентом качество выполненной услуги

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Салон красоты / модельное рабочее место. 

2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин.

3. Вы можете воспользоваться рабочим местом визажиста, специальной одеждой,

профессиональными инструментами для визажных работ (кисти из натурального и

синтетического ворса, пинцеты, ножницы, одноразовые кисточки, щеточки для

туши, аппликаторы для теней, латексные губки, спонжи для тональных основ,

пуховки для пудры, косметические лопаточки, шпатели, салфетки, зажимы для волос

и т.д.), стерилизационным оборудованием, профессиональными материалами и

косметическими средствами для макияжа (дезинфицирующие средства, средства

для снятия макияжа, крема, лифтинги, матирующие средства, базы под макияж,

тональные основы, пудра, румяна, тени, цветные пигменты, подводки, карандаши,

помады, блески, гели, воски, закрепители макияжа и т.д.).

ОЦЕНКА И 
ПРОЦЕССА, И 
РЕЗУЛЬТАТА

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ



- способ фиксирования и оценки практического опыта, специально 
организованный сбор доказательств, подтверждающих наличие 
квалификации, предусматривающий публичную защиту (метод интервью)

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПОРТФОЛИО
(метод)

подобранные в заранее 
заданной структуре: документы 
(произведения, выполненные 
проекты, расчеты, контракты и 
др.); фотографии; чертежи; 
рисунки; образцы 
произведенной продукции, 
видеозаписи выполнения 
трудовых действий, 
сертификаты признания 
достижений

собирается по тем трудовым функциям 
и действиям, задание на овладение 
которыми  трудно (невозможно)  
выполнить непосредственно на 
экзамене;
преимущественно используется для 
видов деятельности высоких уровней 
квалификации, когда в процедуре 
комплексного практического задания за 
ограниченное время (одномоментно) 
сложно дать оценку по всем  
необходимым предметам оценивания

ПОРТФОЛИО
(инструмент)

–накопитель достижений, работ, результатов; набор свидетельств, 
подтверждающих индивидуальные достижения в части демонстрации 
выполнения оцениваемых трудовых действий, трудовой функции 

Процедура: 
самостоятельный сбор 
портфолио
выполнение практического 
задания (задача, кейс)
защита портфолио 
(самоанализ деятельности 
(презентация), интервью с 
экспертами (проверка 
достоверности,   
самостоятельности и 
качества выполнения))



ПОРТФОЛИО

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Соберите, оформите и представьте портфолио работ и документов, отражающих выполнение трудовых функций, соответствующих

квалификации «Директор _______ организации».

Требования к структуре и оформлению портфолио:

Структура портфолио:

1.Титульный лист (форма 1)

2.Личные данные (анкета, резюме).

3.Результаты профессиональной деятельности (материалы, демонстрирующие динамику результатов деятельности в подразделениях

____________ организации за последние 3 года).

Требования к оформлению портфолио:

Титульный лист, анкета, резюме, перечень документов и материалов, представляемых в портфолио, оформляются в соответствии с образцами в

виде текста (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный).

Общий объем портфолио зависит от количества представленных в нем документов и материалов.

Документы представляются в копиях, заверенных руководителем работника, оценка квалификации которого проводится, материалы

подписываются самим работником.

Подготовленные соискателем документы и материалы по каждому из показателей вкладываются в файлы и подшиваются в папку-

скоросшиватель. Набор документов по каждому показателю предваряется разделительным листом, включающим в себя номер и наименование

показателя. Могут быть представлены фотоматериалы, иллюстрирующие деятельность соискателя (не более 10-12 шт.)

Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио:

1. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по предоставлению _________ услуг.

2. Механизм создания и  деятельности городских специализированных служб по вопросам ____________.

3. Требования к качеству выполнения работ по __________.

4. Санитарные нормы и правила, предъявляемые к объектам ________.

5. Особенности управления персоналом ______ организации.

6. Основы менеджмента _________ организации.

7. Профессиональная этика и этикет.
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Требования к МТ и 
кадровому обеспечению

Сайт СПК

Сведения об оценочных средствах в РЕЕСТРЕ

htpp://kos-nark.ru
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ:  ЦИФРЫ

Обеспечение организационной, методической, экспертно-аналитической  
поддержки СПК в части разработки примеров оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации 

Проведение обучения не менее 50 методистов СПК 

по вопросам разработки и валидации оценочных 
средств

Организация разработки не менее 270 примеров 

оценочных средств на основе профессиональных 
стандартов для проведения независимой оценки 

квалификации 

КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ 

по развитию механизма 
независимой оценки 

квалификации, по 
созданию и поддержке 

функционирования 
базового центра 

профессиональной 
подготовки, 

переподготовки и 
повышения 

квалификации рабочих 
кадров, утвержденный      

1 марта 2017 года
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МЕТОДИСТ СПК  - КТО ОН? 

владеет основным инструментарием НСК (методическим, нормативным, 
организационным, экспертным) в области основных бизнес-процессов СПК: 

осуществляет самостоятельно или с помощью  специалистов НАРК:

обучение экспертов СПК и ЦОК 

консультирование экспертов СПК и ЦОК 

разработка контента НСК:   ПС, ОРК, ПК

разработка и валидация ОС

проведение профессионального экзамена

признание результатов ПЭ

рассмотрение апелляционных вопросов

применение контента НСК в сфере управления персоналом

применение контента НСК в сфере подготовки кадров

ПОА образовательных программ

руководит группами экспертов СПК, разрабатывает документацию СПК

ОРГАНИЗАТОР

МЕТОДОЛОГ



АВТОНОМНЫЙ МОДУЛЬ 1 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»

32 часа

Удостоверение о 
повышении 

квалификации
Итоговая аттестация

Готовность к деятельности по информационному продвижению 
нормативных и методических документов, регламентирующих 

развитие НСК

МОДУЛЬ  3 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗРАБОТКИ, 
ВАЛИДАЦИИ, 
ПРИМЕНЕНИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ»

72 часа

МОДУЛЬ 2 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗРАБОТКИ
КОНТЕНТА 

СИСТЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

(РАМКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ И 

КВАЛИФИКАЦИИ)»

ПРАКТИКА – 36 часовПРАКТИКА

МОДУЛЬ 4 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ  КОНТЕНТА 
СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

В СФЕРЕ 
ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ
(ПЕРЕЧНИ ПРОФЕССИЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

И ПРОГРАММЫ, АТТЕСТАЦИЯ 
ОБУЧАЕМЫХ)»

ПРАКТИКА

МОДУЛЬ 5 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ  КОНТЕНТА 
СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ
(АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ, 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И 
ОТРАСЛЕВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ)»

Итоговая аттестация

МОДУЛЬ 6 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ 

(ПРОДВИНУТЫЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)»

МОДУЛИ
2017+

МОНИТОРИНГ
ПОА

БАЗОВЫЙ ЦЕНТР

ПРАКТИКА ПРАКТИКА

Итоговая аттестация Итоговая аттестация Итоговая аттестация Итоговая аттестация

Удостоверение о 
повышении 

квалификации

М5М1 М2
М3

М4 М6

СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ МЕТОДИСТОВ СПК
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ:
ПЛАН РАБОТ НА 2017 ГОД 

ПРАКТИКА МЕТОДИСТОВ ПО ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

методист

СПК

ОС ОС ОС ОС ОС

ПМК «Оценка квалификаций»

НАРК

обучает, 
сопровождает

консультирует

формирует 
группы 

одобряет 
примеры ОС, 
утверждает ОС, 
размещает 
примеры ОС в 
интернет, 
организует 
использование 
ОС в ЦОК

координирует 
работу групп

управляет 
доступом

разработчики валидаторыконсультирует



Спасибо за внимание!

109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

www.nark.ru


