
2019

Зарубежные  практики оценки 
квалификации



Место процедуры 
оценки

Часть образовательной 
программы

Проводится 
организацией, 

реализовавшей 
программу

Проводится 
независимыми 

экспертами

Самостоятельная 
процедура

Допуск к профессии, 
государственный 

регламент

Признание 
квалификации 

профессиональным 
сообществом

Внутри системы образования Вне системы образования

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ: СЛОЖИВШИЕСЯ ПРАКТИКИ



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ

Страна  Германия Финляндия Великобритания США

Критерий для сравнения

Нормативная база процедуры Федеральный закон о профессиональном 
образовании, регламенты профессий

Закон о профессиональном образовании
Закон о профессиональном обучении для 
взрослых

Национальная система 
присвоения квалификаций

На федеральном уровне 
законодательные нормы 
отсутствуют

Место процедуры оценки Встроена в образовательную программу, 
но проводится независимыми экспертами 

Отделена от образовательной программы, 
но сама может стать формой освоения 
образовательной программы (принцип 
экстерната)

Отделена от образовательной 
программы

2 процедуры: лицензирование 
(около 280 квалификаций) и 
сертификация; обе вне 
программ

Охват квалификаций (периметр 
системы)

Для регулируемых квалификаций, в 
основном (3-5 уровень)

Преимущественно 3-6 уровень 
квалификации

Преимущественно 3-6 уровень 
квалификации, охват не всех 
отраслей

Разные уровни,  охват не всех 
отраслей

Структура процедуры оценки Теоретический и практический экзамен. В 
ПЭ разные формы, в том числе ролевая 
игра

Предварительное собеседование, 
теоретический и практический экзамен

Теоретический и практический 
экзамен

Теоретический экзамен (до 90 
вопросов) + портфолио

Время, отведенное на 
профессиональный экзамен

Проводится дискретно, практическая 
часть занимает столько времени, сколько 
требуется для выполнения деятельности

Проводится дискретно, занимает столько 
времени, сколько необходимо для 
полноценного выполнения всех 
проверяемых функций

Проводится дискретно, занимает 
столько времени, сколько 
необходимо для полноценного 
выполнения всех проверяемых 
функций

Обычно  не более 1 дня (тест –
2 часа)

Разработчики оценочных средств 
(ОС)

Представители торговых и ремесленных 
палат – практическая часть, БИББ –
теоретические вопросы (тест)

Институт повышения 
производительности труда,  эксперты-
носители профессии

Представители отраслевых 
советов по квалификации

Эксперты профессиональных 
ассоциаций , иногда -
аутсорсинг

Требования к экспертам-
экзаменаторам

Представители торговых и ремесленных 
палат

Носители квалификации, представители 
работодателей, профсоюзов

Носители квалификации, 
представители работодателей

Эксперты профессиональных 
ассоциаций 

Место проведения экзаменов Предприятие, центр оценки компетенций, 
центр тестирования

Предприятие, компания Предприятие, компания Пункты, расположенные по 
всей стране (ОУ, компании)

Финансирование процедуры 
оценки

За счет средств торговых или 
ремесленных палат

За счет соискателя, работодателя За счет соискателя, 
работодателя

За счет соискателя



РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПРАКТИК

➢ оценка квалификаций регулируется 
отдельным законом, строится на единых 

подходах и охватывает все сектора 
экономики;

➢ для соискателей и работодателей -
участников системы независимой оценки 

квалификации - предусмотрены налоговые 
преференции, снижающие финансовые 

расходы на процедуру профессионально 
экзамена;

➢ предусмотрена единая платформа агрегации 
данных о результатах независимой оценки 
квалификаций, доступная для различных 

заинтересованных сторон.

УНИКАЛЬНОСТЬ

➢ индивидуализация программы экзамена, 
учет неформального образования и 

опыта;

➢ расширение функционала (сервисного 
портфеля) центров оценки 

квалификации;

➢ оптимизация процедуры теоретической 
части профессионального экзамена.

ЗОНЫ РАЗВИТИЯ


