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Система оценивания квалификаций (определение МОТ, 2018 г.)

совокупность принципов и методов, цель которых – обеспечить, чтобы оценивание 
кандидатов различными специалистами в самых разных условиях было 
упорядоченным, справедливым, действительным и достоверным. 

Она включает в себя:

• - совокупность правил функционирования организаций, имеющих право 
присваивать квалификации, и организаций, осуществляющих оценивание; 

• - принципы, критерии, методы и инструменты оценивания; 

• - требования к апробации материалов и процессов оценивания; 

• - механизмы отчетности; 

• - порядок апелляции; 

• - требования к площадкам, на которых производится оценивание:

• - требования к квалификации экзаменаторов.



В России параллельно функционирует несколько систем и, 
соответственно, практик оценивания компетенций и квалификаций как 
образовательных результатов программ среднего профессионального 
образования (СПО). 

• Многообразие путей приобретения и применения  квалификаций как 
конкурентное преимущество рынка труда и рынка прикладных 
квалификаций (эксперты НИУ ВШЭ).

• Риски несогласованности и отсутствия координации между 
различными системами оценки квалификаций (оценочные процедуры 
затратные). 



Группа отечественных практик оценки квалификаций 
(национальный уровень)

1. Государственная итоговая аттестация выпускников основных 
образовательных программ СПО, в том числе совмещенная с 
демонстрационным экзаменом по технологии WorldSkills. 

2. Независимая оценка квалификаций, сопряженная с промежуточной и 
государственной итоговой аттестацией по основным образовательным 
программам СПО.

3. Квалификационные  экзамены по результатам профессионального 
обучения, проведённого в учебных центрах профессиональной 
подготовки регионов, системах внутрифирменной подготовки 
российских предприятий.



1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 
основных образовательных программ СПО представляет собой 
совокупность оценочных испытаний, целью которых выступает 
идентификация соответствия итоговых образовательных результатов 
и квалификации выпускников требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО и 
профессиональных стандартов. 

• Включение демонстрационного экзамена по международным 
стандартам WorldSkills / замена аттестационного испытания 
(государственный экзамен, защиту дипломной работы/проекта). 



Масштабы использования демонстрационного экзамена для оценки компетенций и  
квалификаций выпускников программ СПО имеют положительную динамику. 

• В 2016 году демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в 
режиме экспериментальной апробации проводился в 13 субъектах РФ. 

• В 2017 году в 21 пилотном регионе России ГИА выпускников по программам СПО 
была организована в формате демонстрационного экзамена. 

• В 2018 году количество участвующих в проведении демонстрационного экзамена 
субъектов РФ значительно увеличилось, причем  он проводился по двум 
траекториям: 

• 1) в составе ГИА в соответствии с ФГОС СПО из списка профессий ТОП-50 (24 
субъекта РФ); 

• 2) в составе ГИА или промежуточной аттестации в рамках пилотной апробации 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (58 
субъектов РФ).

• В 2019 году процедура демонстрационного экзамена была введена в 81 субъекте 
РФ, ею были охвачены более 50 тыс. студентов из 1265 образовательных 
организаций. 

• К 2024 году каждый выпускник программ СПО, обучающийся по новым и 
востребованным профессиям и специальностям, пройдет процедуру оценки 
квалификации в соответствии с методикой WorldSkills.



• Методология WorldSkills рассматривается как база для формирования 
национальной системы оценки компетенций, а также для оценки 
индивидуальных достижений студентов и формирования их персональных 
образовательных траекторий (Новые возможности WorldSkills для сопоставимой 
оценки результатов в профессиональном образовании: Доклад группы экспертов 
Института образования НИУ ВШЭ и Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия). – М, 2019).

• Результаты, достигнутые в конкурсах и чемпионатах  WorldSkills Russia, сегодня 
используются для оценки квалификации выпускников основных образовательных 
программ СПО (Приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138 «О внесении 
изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО …» 
установлено, что результаты победителей и призеров Чемпионата WorldSkills
Russia, которые осваивают программы СПО, засчитываются в качестве оценки 
«отлично» по демонстрационному экзамену в составе аттестационных 
испытаний ГИА).  

Таким образом, изначально исключительно конкурсная и 
соревновательная оценочная практика с ориентацией на международные 
стандарты WorldSkills постепенно начинает замещать в России другие 
оценочные технологии в системе оценивания квалификаций 
выпускников программ СПО.



Статус демонстрационного экзамена WorldSkills: универсальная и 
всеобъемлющая оценочная технология? 

• В российской системе СПО эталонами оценки квалификации выступают 
(национальные) профессиональные стандарты. Именно они положены в  
основу системы независимой оценки квалификации (НОК) в рамках 
Национальной системы квалификаций РФ. 

• Различное смысловое наполнение терминов «компетенция» в 
интерпретации WorldSkills International и «квалификация» в общепринятом в 
России смысле (как предметы оценивания). «Компетенции» WorldSkills
International рассматриваются как отдельные задачи 
квазипрофессиональной деятельности, позволяющие зрелищно представить 
определенный вид работ в демонстрационном режиме. Они не 
дифференцированы по уровням квалификации.

• Союз Ворлдскиллс Россия предлагает в качестве методики проведения 
демонстрационного экзамена выполнение одинакового для всех 
соискателей практического задания, разработанного на базе заданий 
финала Национального чемпионата по соответствующей «компетенции» 
WorldSkills. 



НОК

• В методологии оценочного инструментария существуют специальные 
требования к так называемым «вариантам» практических заданий, 
обеспечивающим различный профессиональный контекст 
демонстрации соискателем готовности к выполнению данных 
трудовых функций. 

• Наборы тестовых заданий в теоретической части профессионального 
экзамена формируются случайным подбором  из общей базы заданий 
для оценки данной квалификации.

• При этом оценочные средства создаются «под трудовые функции», 
которые соотнесены с определенным квалификационным уровнем.



Вывод:

Нецелесообразно использовать проведение демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills как замену ГИА выпускников по 
программам СПО (в данных оценочных процедурах предметы 
оценивания, так же, как и эталоны оценки, не совпадают). 

Необходимо расценивать его как дополнение к полноценной системе 
мероприятий ГИА выпускников, завершивших обучение по 
образовательной программе СПО, основной целью которой выступает 
установление соответствия итоговых образовательных результатов  
выпускников требованиям ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 



2. Независимая оценка квалификаций, сопряженная с государственной 
итоговой аттестацией по основным образовательным программам СПО.

• НОК в рамках Национальной системы квалификаций РФ в настоящее 
время является единственной процедурой подтверждения 
квалификации, установленной законодательно. Все механизмы 
закона вступили в силу с 01 июля 2019 года (Федеральный закон № 238-ФЗ «О 
независимой оценке квалификации»).

• Структура оценочного инструментария в НОК четко определена и 
нормирована (приказ Минтруда России от 01 ноября 2016 г. № 601н «Об утверждении 
положения о разработке оценочных средств для проведения  независимой оценки 
квалификации»).

http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/npa-nok/683-238/file.html
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/npa-nok/693-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-01-11-2016-n-601%D0%BD-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/file.html


Пилотный проект по разработка и апробация механизмов использования НОК в 
рамках (ПА) ГИА выпускников профессиональных образовательных 
организаций, завершающих освоение образовательных программ СПО.

• В 2018 году - 8 регионов, 38 колледжей, 242 студентов. В отраслевом 
разрезе апробацию прошли оценочные средства для 6 отраслей 
экономики и 12 квалификаций.

• В 2019 году - 20 регионов,  более 100 колледжей, 1500 студентов. 
Оценочные средства апробированы для 11 отраслей и 32 
квалификаций. Получены положительные результаты. Около 50% 
студентов подтвердили квалификацию и были трудоустроены.

• 2020 год - этап перехода к массовому внедрению совмещения ГИА и 
НОК. 



Эффекты ГИА НОК

Широкая область применения результатов процедуры: 

дипломы государственного образца с указанием квалификации, 
которые  актуальны на всей территории России; 

свидетельства о квалификации установленного образца и другие 
процедуры и механизмы НОК, которые перенесены в сферу 
аттестации студентов по программам СПО из Национальной 
системы квалификаций РФ. 

• Таким образом, реализуется подход, в соответствии с 
которым свою академическую квалификацию студенты 
подтверждают в рамках ГИА (т.е. с позиции системы 
образования), а профессиональную квалификацию - в 
условиях НОК (т.е. по правилам рынка труда). 



3. Квалификационные экзамены по результатам профессионального 
обучения, проведённого в учебных центрах субъектов РФ и в центрах 
внутрифирменной подготовки российских предприятий.

• Присвоение квалификаций на производстве (как правило, по 
результатам профессионального обучения) в настоящее время 
становится все менее распространенной практикой. 

• В настоящее время в Трудовом Кодексе РФ этот вопрос не 
регламентирован.  ФЗ  «О независимой оценке квалификации» 
установлена оценка квалификаций работников на основе положений 
профессиональных стандартов (с 01 июля 2019 года это положение 
вступило в силу).



• Вне зависимости от отраслевой принадлежности, менее 20% 
российских предприятий имеют учебные курсы и каждая пятая 
компания – учебный центр.

• В массовых секторах российской экономики за последние 2-3 года 
только в одной из пяти компаний проводилось профессиональное 
обучение, по результатам которого квалификационной комиссией в 
случае успешного прохождения оценочных процедур присваивается 
разряд или категория. 

• В высокотехнологичных секторах российской экономики обучение лиц 
без квалификации с присвоением рабочей квалификации в самих 
компаниях проводилось еще реже – только в 7% опрошенных 
компаний.  

Таким образом, практика внутрифирменного обучения, в результате которого 
выдается документ государственного образца о присвоении профессии, 
специальности, о квалификации, о повышении квалификации и т.д., хотя и 
распространена в определенных группах компаний, но не является массовой 
даже в высокотехнологических секторах.

Анализ взаимодействия системы среднего профессионального образования и работодателей 
высокотехнологичных секторов экономики. Информационный бюллетень (Мониторинг экономики образования; 
№ 2 (122)). – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018.



Чем различаются рассмотренные выше практики?(1) 

Предметами оценивания (персональные ресурсы соискателей оценки):

• профессиональные квалификации (квалификации) в значении готовности к 
выполнению вида профессиональной деятельности (НОК и другие практики 
в случае их сопряжения с НОК); 

• профессиональные компетенции (компетенции) в значении готовности к 
выполнению трудовой функции (НОК и другие практики в случае их 
сопряжения с НОК); 

• «компетенции» в значении WorldSkills (оценка на демонстрационном 
экзамене, в том числе в условиях его сопряжения с НОК или ГИА по 
программам СПО); 

• «субкомпетенции» в значении готовности к выполнению отдельных 
трудовых действий в составе трудовой функции (НОК и другие практики в 
случае их сопряжения с НОК);

• прикладные навыки и умения (спецификация стандарта компетенции 
WorldSkills;);

• знания и когнитивные умения (НОК и другие практики в случае их 
сопряжения с НОК).



Чем различаются рассмотренные выше практики?(2) 

Эталонами оценки (на соответствие чему проводится оценка, 
объекты):

• профессиональные стандарты,

• отраслевые квалификационные требования (стандарты), 

• корпоративные квалификационные требования (стандарты),

• ФГОС, 

• международные требования (стандарты) WorldSkills,

• различные «сочетания» перечисленных выше объектов. 

В ряде случаев интегрировать (совместить) данные эталоны 
чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно.



Чем различаются рассмотренные выше практики?(3) 

Документами о квалификации (при успешном прохождении оценочных 
испытаний):

• В НОК - свидетельство о квалификации установленного на федеральном 
уровне образца, данные которого заносятся в Реестр сведений о проведении 
НОК (https://nok-nark.ru). Образец документа регламентирован приказом 
Минтруда России от 12.12.2016 № 725н «Об утверждении формы бланка 
свидетельства о квалификации и приложения к нему, технических требований 
к бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка 
свидетельства о квалификации и выдачи его дубликата, а также формы 
заключения о прохождении профессионального экзамена». Документ 
действителен на территории РФ, эффекты его применения зависят от 
отрасли экономики. Для всех видов оценочных практик, которые 
совмещаются с НОК, свидетельство о квалификации также актуально.

• Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - паспорт компетенций  
SkillsPassport, признаваемый предприятиями, осуществляющими 
деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Skills
Passport не имеет юридической силы, но может рассматриваться как 
свидетельство профессиональных достижений.

https://nok-nark.ru/


Чем различаются рассмотренные выше практики?(4) 

Структуры комплектов оценочных средств для 
профессионального экзамена в НОК и демонстрационного 
экзамена WorldSkills различаются существенно, что делает 
невозможным их взаимозамещение, «взаимозачет». 

Для согласования предметов оценивания производятся определенные 
аналитические действия. 

• См. Аналитика профессиональных стандартов в сравнении с описанием компетенций 
WorldSkills. Таблица соответствия компетенций ВСР, WSI, профессий и ФГОС // 
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/proektno-analiticheskie-
rabotyi/analitika.html.  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/proektno-analiticheskie-rabotyi/analitika


В эволюции подходов к оценке квалификаций и компетенций фиксируется 
тенденция интеграции в организации различных систем оценивания

• разработчики оценочных средств выявляют инвариантные 
компоненты различных квалификаций, объединяющие между собой 
родственные профессии и специальности, и именно эти 
инвариантные элементы делают предметом оценки;

• расширяется практика согласованного «зачета» оценки, полученной в 
одной системе, в оценочных процедурах  других систем;

• создание «цифровых» оценочных инструментов позволяет 
значительно расширить доступ к ним выпускников профессиональных 
образовательных организаций и учебных центров профессиональной  
подготовки для взрослых, в том числе действующего персонала 
предприятий.



Спасибо за внимание


