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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации https://nok-nark.ru

Программно-методический комплекс «Оценка квалификаций» (разработка оценочных средств) http://kos-nark.ru

Сайт Национального совета по профессиональным квалификациям http://nspkrf.ru

Программно-методический комплекс для разработки профессиональных стандартов и 
квалификаций

http://pst-c.ru

Сайт Национального агентства развития квалификаций http://nark.ru

http://spravochnik.rosmintrud.ruГосударственный информационный ресурс «Справочник профессий»

Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru

Информационно-аналитическая платформа «Опросы» (мониторинг развития профессий) http://opros.rosmintrud.ru

Информационный ресурс для проведения теоретического этапа профессионального экзамена
http://elearning.academia-

moscow.ru



Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций 
https://nok-nark.ru
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 получить информацию о требованиях

профессионального стандарта в отношении своей

квалификации

 найти в своем регионе центр оценки квалификаций, где

можно пройти оценку, узнать адрес, контактную

информацию центра, необходимые условия

 получить информацию о процедурах проведения

профессионального экзамена, о документах, которые

нужно предоставить в центр вместе с заявлением

 выйти по интернет-ссылке на место размещения

примеров оценочных средств, изучить их и проверить

свои возможности прохождения профессионального

экзамена

 при необходимости подать апелляцию в комиссию

совета по профессиональным квалификациям

Реестр дает возможность

проверить по QR-коду или по

номеру и дате информацию о

выданном свидетельстве о

квалификации

Реестр позволяет:

 информационный ресурс для 
комплексной поддержки участников 
системы независимой оценки 
квалификации

 обеспечивает процедуры оценки 
 содержит необходимую информацию:
1) о нормативных документах, 
2) о квалификациях, 
3) об оценочных средствах, 
4) о центрах оценки квалификаций, 
5) о советах по профессиональным 
квалификациям, 
6) о фактически выданных и действующих 
свидетельствах о квалификации

Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации 

https://nok-nark.ru



Программно-аппаратный комплекс "Профессиональные стандарты"  
http://profstandart.rosmintrud.ru
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Портал разработки профессиональных стандартов и квалификаций
http://pst-c.ru
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Справочник востребованных и перспективных профессий 
http://spravochnik.rosmintrud.ru
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Программно-методический комплекс «Опросы» 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/polls
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Сайт Национального совета при Президенте Российской Федерации 
http://nspkrf.ru
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Сайт Национального агентства развития квалификаций
https://nark.ru
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Сайты советов по профессиональным квалификациям
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1 СПК в области сварки - http://spks.naks.ru

2 СПК финансового рынка - http://asprof.ru

3 СПК в наноиндустрии - http://spknano.ru

4 СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве - http://unioncom.ru

5 СПК в строительстве - http://nostroy.ru

6 СПК в индустрии гостеприимства - http://frio.ru

7 СПК в области информационных технологий - http://apkit.ru

8 СПК на железнодорожном транспорте - http://ooorzd.ru

9 СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта - http://liftfederation.ru

10 СПК в здравоохранении - http://nacmedpalata.ru

11 СПК в электроэнергетике - http://orael.ru

12 СПК в машиностроении - http://soyuzmash.ru

13 СПК в отрасли судостроения и морской техники - http://soyuzmash.ru

14 СПК в нефтегазовом комплексе - http://spkngk.ru

15 СПК в сфере атомной энергии - http://srrosatom.ru

16 СПК в автомобилестроении - http://oar-info.ru

17 СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности - http://bumprom.ru

18 СПК в области управления персоналом - http://sovethr.ru

19 СПК в области ракетной техники и космической деятельности - http://spk-cosmos.ru

20 СПК в области фармации - http://nacpharmpalata.ru

21 СПК офисных специалистов и вспомогательных административных работников - http://center-expert.org

22 СПК химического и биотехнического комплекса - http://rushemunion.ru

23 СПК в горно-металлургическом комплексе - http://amror.ru

24
СПК в области издательского дела, полиграфического производства и распространения печатной продукции -
http://ntoprint.ru

25 СПК индустрии красоты - http://spkr.ru

26
СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности -
https://tpprf.ru

27 СПК в авиастроении - http://soyuzmash.ru

28 СПК агропромышленного комплекса - http://apsr.ru

29 СПК в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях – в разработке

30 СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения – в разработке



Программно-методический комплекс "Оценка квалификаций" 
http://kos-nark.ru
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- предлагаемый к внедрению программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий цифровизацию
процедур и их документирования при реализации полного цикла (подготовительного, оценочного и
заключительного этапов) профессионального экзамена – от приема и регистрации заявления до
направления свидетельства о квалификации, хранения и обмена информацией.

Модель полного цикла «документооборот + «он-лайн»-экзамен» была предложена  в 2017 году командой 
экспертов ЦОК Фонда развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.

Виртуальный (цифровой) ЦОК 

• Регистрация, централизованный учет и сопровождение
• Прием и проверка документов, информирование соискателей
• Организация и учет уплаты денежных средств
• Запись и приглашение соискателей в места проведения профессионального экзамена
• Прохождение профессионального экзамена в электронном виде
• 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 проф.экзамена
• Осуществление контроля за НОК и автоматический сбор статистических данных 

Одновременный прием 

экзамена у более 1 000 
соискателей

Web-сервер

Посетители сайта          

и соискатели

Базы 

данных

Организаторы

Эксперты

Снижение 
издержек 

Повышение 
надежности 

Повышение 
доступности

Стратегия цифровой 
экономики
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Национальная оценка квалификаций в режиме «Единого окна»



Информационный ресурс «Онлайн экзамен»

http://elearning.academia-moscow.ru

http://elearning.academia-moscow.ru/


Информационный ресурс «Онлайн экзамен»



Информационный ресурс «Онлайн экзамен»



Вопросы теоретического блока «Онлайн экзамена»



Вопросы практического блока «Онлайн экзамена»



Отчетные материалы по результатам работы с ОС



Спасибо за внимание!

109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

www.nark.ru


