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Основные термины и определения 

 

 Для целей настоящего отчета используются следующие термины, их определения, 

а также сокращения: 

Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых функций, 

имеющих близкий характер, результаты и условия труда (Методические рекомендации 

по разработке профессионального стандарта, утверждены приказом Минтруда России от 

29 апреля 2013 г. № 170н). 

Инструменты НСК (прикладные технологии) – адаптированные под задачи сферы 

профессиональной деятельности (индустрии) и управления системой квалификаций 

продукты и сервисы НСК, используемые для кадрового проектирования. 

Кадровое обеспечение – необходимый количественный и качественный состав 

работников. Является одним из направлений кадровой политики, результата 

формирования состава персонала, соответствующим по своим характеристикам 

тактическим и стратегическим целям организации, направленный на совершенствование 

кадрового потенциала организации. 

Квалификация – 1) характеристика профессиональной деятельности, которая 

определяется ее содержанием (трудовыми функциями), сложностью (характером 

применяемых умений), наукоемкостью (характером знаний) и ответственностью 

2) совокупность компетенций, обеспечивающих выполнение определенных трудовых 

функций, подтвержденная в результате оценки и официального признания. 

Квалификационный уровень – группа квалификаций, имеющих сходные 

характеристики, установленные национальной (отраслевой) рамкой квалификаций. 

Уровень квалификации зависит от широты полномочий и ответственности, необходимых 

при осуществлении деятельности, характера применяемых умений и знаний. Для его 

определения в Российской Федерации установлена и описана девятиуровневая шкала (см. 

приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н). 

В международной практике используются следующие определения квалификации: 

официальное выражение профессиональных навыков работника, которые признаются на 

международном, национальном или отраслевом уровнях (Рекомендация Международной 

Организации Труда от 17 июня 2004 г. № 195 о развитии людских ресурсов: образование, 

подготовка кадров и непрерывное обучение); формальный результат процесса оценки и 

официального признания результатов обучения, получаемый в случае, когда 

компетентный орган считает, что лицо достигло результатов обучения, соответствующих 

установленным стандартам (Европейская рамка квалификаций (принята Европейским 

парламентом 23 апреля 2008 г.).  

Компетенция – динамическая комбинация знаний, умений, опыта и способность 

применять их для успешной профессиональной деятельности. Компетенция, как 

составляющая квалификации, находит отражение в профессиональных стандартах при 

описании трудовых функций и трудовых действий, необходимых знаний, умений. 

Наноиндустрия – межотраслевой комплекс организаций, а также междисциплинарный 

комплекс организаций (комплекс организаций, осуществляющих деятельность в рамках 

различных научных дисциплин на основе единого подхода к рассмотрению материи на 

атомно-молекулярном уровне), обеспечивающих и осуществляющих целенаправленную 

деятельность по разработке и коммерциализации нанотехнологий. 



Нанотехнология – область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая 

дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, 

анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной 

атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и 

молекулами. 

Национальная система квалификаций (НСК) – комплекс взаимосвязанных 

нормативных правовых и методических документов, государственно-общественных 

институтов и мероприятий, обеспечивающих управление жизненным циклом 

квалификаций, повышение качества трудовых ресурсов, оптимизацию трудовых 

процессов, взаимодействие сфер профессионального образования и труда в целях 

обеспечения качества подготовки работников и их конкурентоспособности на 

национальном и международном рынках труда. НСК является инструментом согласования 

спроса и предложения на квалификации.  

Независимая оценка квалификации (НОК) – оценка соответствия квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта, проведенная центром оценки 

квалификации с подтверждением соответствия свидетельством о квалификации (см. 

федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года, №238-

ФЗ). 

Справочно. Участники системы независимой оценки квалификации: Национальный совет 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям; 

Национальное агентство развития квалификаций; советы по профессиональным 

квалификациям; центры оценки квалификаций; работодатели; соискатели; Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации.  

Формирование системы независимой оценки квалификации потребовало введения и 

нормативного закрепления новых понятий: 

- соискатель – работник или претендующее на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в 

центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации; 

- оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации – комплекс 

заданий, критериев оценки, используемых центрами оценки квалификаций при 

проведении профессионального экзамена. 

Область профессиональной деятельности – совокупность видов профессиональной 

деятельности, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда). 

Справочно. Перечень областей профессиональной деятельности представлен в реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности) и 

включает соответствующие наименования областей: образование, здравоохранение, 

социальное обслуживание, финансы и экономика, юриспруденция, сельское хозяйство, 

транспорт, электроэнергетика и т. д. (Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)»).  

«Опережающая» квалификация – квалификация, требования к которой не содержатся 

не в одном из утвержденных профессиональных стандартов. 

Отраслевая рамка квалификаций (рамка квалификаций области профессиональной 

деятельности) – системное описание признаваемых в отрасли (области 



профессиональной деятельности) профессиональных квалификаций, обеспечивающее 

управление их развитием.   

Справочно.  

Разработку и ведение отраслевой рамки квалификаций как составной части Национальной 

системы квалификаций осуществляют советы по профессиональным квалификациям в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность – трудовая деятельность, осуществляемая в рамках 

сложившегося разделения труда, требующей соответствующей подготовки и приносящей 

доход. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции (Трудовой кодекс Российской Федерации). 

Профессиональный стандарт содержит характеристику определенного вида 

профессиональной деятельности, через обобщенные трудовые функции, трудовые 

функции, трудовые действия, требования к образованию и обучению, опыту работы, 

необходимым знаниям и умениям. 

Справочно. Профессиональные стандарты являются составной частью Национальной 

системы квалификаций и разрабатываются в соответствии с макетом, утвержденным 

приказом Минтруда России. 

Трудовая функция – 1) составляющая трудовой деятельности, которая обеспечивает 

реализацию относительно автономной части производственного бизнес-процесса и  имеет 

отчуждаемый результат; 2) работа, род работы, круг обязанностей, выполняемых по 

должности (профессии). 

Справочно. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовая 

функция - работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 

работы.  

В профессиональных стандартах употребляются два термина:  

 обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых 

функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 

производственном бизнес-процессе; 

 трудовая функция – система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 

функции. 

Их сопоставление с определением трудовой функции в ТК РФ позволяет говорить о 

следующем: 

- понимание обобщенной трудовой функции в профессиональном стандарте близко к 

первой части определения трудовой функции в ТК РФ: работа по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности; 

- понимание трудовой функции в профессиональном стандарте близко ко второй 

части определения трудовой функции в ТК РФ: конкретный вид поручаемой 

работнику работы. 

Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при 

котором достигается определенная задача (Методические рекомендации по разработке 

профессионального стандарта, утверждены приказом Минтруда России). 



Умение (профессиональное) – освоенный способ выполнения трудового действия, 

основанный на профессиональном знании.  

Уровни квалификаций в целях разработки профессиональных стандартов – 

обобщенное описание основных признаков (дескрипторов), используемых для 

систематизации и построения иерархии признаваемых квалификаций.  

Справочно. Уровни квалификаций в целях разработки профессиональных стандартов 

утверждены приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н (далее – Уровни 

квалификации). Этот документ применяется при разработке профессиональных 

стандартов для описания трудовых функций, требований к образованию и обучению 

работников. Уровни квалификации обеспечивают межотраслевую сопоставимость 

квалификаций. Они раскрываются через совокупность требований к полномочиям и 

ответственности, характеру умений и знаний, требующихся в деятельности. Единые 

требования к квалификации, установленные Уровнями квалификации, раскрываются в 

содержании профессиональных стандартов. 

Экзамен квалификационный – квалификационное испытание в целях установления 

соответствия квалификации работника (выпускника) определенным требованиям.  

Справочно: В настоящее время можно встретить различные формы экзамена 

квалификационного. 

 Профессиональный экзамен – основная, законодательно закрепленная форма 

экзамена квалификационного, проводится центром оценки квалификаций в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в целях подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта 

или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (см. федеральный 

закон «О независимой оценке квалификации» от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ).  

Независимость обеспечивается процедурами, независимыми от соискателя, конкретного 

работодателя, образовательной организации – при ведущей роли профессиональных 

объединений в контроле за оценкой. 

В современной нормативной базе встречаются и другие формы, которые не являются 

независимыми. 

 Квалификационный экзамен – форма экзамена квалификационного, проводится 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений (см. 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации, ст. 74). 

 Демонстрационный экзамен – форма государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 



производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. (см. Приказ Минобрнауки России  от 17 ноября 

2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 

968»). 

 Производственный экзамен - форма экзамена квалификационного, проводится по 

итогам освоения дополнительной профессиональной программы либо освоения 

обучающимися среднего профессионального образования программы 

профессионального модуля. Процедуры производственного экзамена определяются 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или субъекта Российской Федерации.  

 

Организации 

 

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) – автономная 

некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по развитию 

квалификаций в Российской Федерации, в состав учредителей которой входят 

общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения 

профессиональных союзов и Российская Федерация, от имени которой функции и 

полномочия учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством Российской Федерации. (Федеральный закон «О 

независимой оценке квалификации».) 

Функции НАРК: 

1) обеспечение организационной, методической, экспертно-аналитической 

поддержки деятельности национального совета, советов по профессиональным 

квалификациям и центров оценки квалификаций; 

2) подготовка для национального совета предложений по наделению советов по 

профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения 

независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной 

деятельности, а также по прекращению таких полномочий; 

3) организация формирования и ведения реестра; 

4) утверждение на основе предложений советов по профессиональным 

квалификациям наименований квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием 

сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 

прохождения соискателем профессионального экзамена, после одобрения этих 

предложений национальным советом, внесение содержащихся в указанных 

документах сведений в реестр; 

5) осуществление информирования и консультирования участников системы 

независимой оценки квалификации по вопросам ее проведения в соответствии с  

Федеральным законом «О независимой оценке квалификации». 

 

Совет по профессиональным квалификациям (СПК) – орган управления, создаваемый 

на базе общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных 

организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, в 



совокупности осуществляющих свою деятельность на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации и (или) представляющих более пятидесяти процентов 

работников, занятых определенным видом профессиональной деятельности. 

Справочно. Совет по профессиональным квалификациям как ключевое звено в 

организационной структуре Национальной системы квалификаций, осуществляет 

следующие функции: 

а) проведение не реже одного раза в 2 года мониторинга рынка труда, обеспечение его 

потребностей в квалификациях и профессиональном образовании; 

б) разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных 

требований; 

в) проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, примерных основных профессиональных 

образовательных программ и их проектов, оценка их соответствия профессиональным 

стандартам, подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ; 

г) организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и(или) дополнительных профессиональных программ; 

д) организация независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности… по определенному виду 

профессиональной деятельности (Примерное положение о Совете по профессиональным 

квалификациям, утверждено приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 758н). 

Совет по профессиональным квалификациям по решению Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям наделяется по 

определенным видам профессиональной деятельности, соответствующим полномочиями, 

отражающими перечисленные выше функции. 

Центр оценки квалификаций – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 

проведению независимой оценки квалификации. 

 

 



1. Общие положения  

Методические рекомендации по внедрению инструментов независимой оценки 

квалификации в процессы разработки и реализации стартапов вузов / учебных центров 

(далее – Рекомендации) разработаны по заказу НП «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии», базовой организации Совета по профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии, в рамках реализации программы по развитию оценки профессиональных 

квалификаций в наноиндустрии 

Рекомендации разработаны в целях определения основных этапов, порядка, 

методов организации работы и описания алгоритмов применения инструментов 

независимой оценки квалификации, как в процессе разработки самого стартапа 

(технологического проекта, инновационной технологии, продукта) вуза, так и при 

внедрении продуктов стартапа в массовое производство, для кадрового обеспечения 

(обоснования) данных процессов. 

В содержание Рекомендаций также включены  описания основных инструментов 

независимой оценки квалификации. 

В данном документе под стартапом понимается инновационный технологический 

проект, создаваемый в рамках проведения научных исследований вузов/учебных 

центров, в разработке которого, как правило, принимают участие студенты, аспиранты, 

молодые ученые и преподаватели, а также работники предприятий/компаний, где 

планируется дальнейшая реализация проекта/выпуск продукции.  

Данные рекомендации направлены на поддержку руководителей стартапов в 

решении задач описания в соответствии с современными требованиями 

квалификационных профилей членов команды стартапа, вакансий, организации 

эффективного отбора персонала. 

Предполагается, что перед руководителем стартапа может стоять две задачи: 

- формирование команды стартапа или поиск недостающих членов этой команды 

на этапе формирования и реализации стартапа (до изготовления прототипа продукта и 

выхода с предложениями к субъектам массового производства); 

- определение (разработка) требований (опережающих квалификаций) к 

специалистам предприятия, планирующего запуск массового производства (тираж) 

продукта стартапа (формирование нематериального актива стартапа). 

Эффективное использование кадрового потенциала заключается в более 

продуктивном отборе, обучении, переподготовке, а также мотивировании команды на 

достижение заданных целей. 

Описанный в Рекомендациях инструментарий может стать не только 

нематериальной ценностью стартапа, но и «точкой» зарождения новых и перспективных 

квалификаций, профессий, носящих опережающий характер. 

 



2. Об инструментах независимой оценки квалификаций 

 

С января 2017 года в стране действует закон «О независимой оценке 

квалификации». Развивающаяся на сегодняшний день в Российской Федерации 

Национальная система квалификаций, ее инструментарий, может стать фундаментальной 

(методологической) основой, которая поможет решать вопросы, связанные с кадровым 

обеспечением стартапа. 

Независимая оценка квалификации нужна как работодателю, так и работнику 

(соискателю). 

Независимая оценка квалификации необходима работодателю, чтобы:  

1) подтвердить, что профессиональные знания и умения работников соответствуют 

требованиям профессионального стандарта. Подтверждение квалификации незаменимо 

при проведении аттестации работников в целях определения их соответствия занимаемым 

должностям, а также при проведении кадровых изменений в организации. Результаты 

оценки могут учитываться при установлении работникам премий, доплат и надбавок за 

высокую квалификацию. Независимая оценка квалификации позволяет работодателю 

получить конкурентное преимущество при участии в процедурах, связанных с закупкой 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, подтвердить деловую 

репутацию, доказав наличие квалифицированного персонала, в международных и 

российских конкурсах среди предприятий отрасли. 

2) выявить у работников квалификационные дефициты – профессиональные знания 

и умения, которые требуют обновления. Результаты оценки могут стать основой для 

разработки плана переподготовки (профобразования и профобучения) или повышения 

квалификации работников. 

3) определить реальный уровень профессиональных знаний и умений 

соискателей. Это позволяет упростить подбор кандидатов на вакантные должности, 

сократить возможные риски, связанные с недостаточной квалификацией соискателей, и 

экономить на дообучении вновь принятых работников. 

Независимая оценка квалификации позволяет работнику документально 

подтвердить перед работодателем уровень своей квалификации, а именно: 

- соответствие профессиональных знаний и умений требованиям профессионального 

стандарта; 

- достаточность профессиональных знаний и умений работника для выполнения 

работы определенного уровня сложности.  

Результаты независимой оценки будут полезны работнику  

- при риске увольнения в связи с сокращением численности или реорганизацией; 

- при рассмотрении вопроса о должностном росте (повышении оплаты труда); 

- при прохождении внутренней аттестации; 

- при рассмотрении судом иска о восстановлении на работе и др. 

Свидетельство о квалификации дает соискателю конкурентное преимущество при 

поступлении на работу, особенно впервые или после длительного перерыва. При 

проведении конкурсного отбора на замещение вакантной должности работодатель вправе 

учитывать наличие свидетельства о квалификации у соискателей. Потенциальный 

работодатель может предложить соискателям пройти профессиональный экзамен в центре 

оценки квалификаций (за счет работодателя). Свидетельство о квалификации необходимо 

для допуска к определенным видам работ. 

Реализация положений закона «О независимой оценке квалификации» требует 

создания соответствующей инфраструктуры, обязательным элементом которой являются 

центры оценки квалификации. Центр оценки квалификаций (далее – ЦОК) – это 

юридическое лицо, которое осуществляет деятельность по проведению независимой 

оценки квалификации, то есть проводит процедуру подтверждения соответствия 

квалификации соискателя определённому профессиональному стандарту или 



квалификационным требованиям. 

Основные процессы, реализуемые ЦОК: 

1) ведет информационные ресурсы, в том числе официальный Интернет-сайт, на 

котором размещает в открытом доступе нормативные документы и всю необходимую 

информацию для прохождения независимой оценки квалификации; 

2) развивает на принципах партнерства сеть экзаменационных центров для 

проведения практического этапа профессиональных экзаменов; 

3) подбирает экспертов из числа носителей квалификаций, организует их обучение 

процедурам независимой оценки и аттестацию отраслевым советом, формирует 

экспертные комиссии; 

4) проводит установленные Правительством Российской Федерации процедуры 

независимой оценки квалификации по тем квалификациям, по которым он наделен 

полномочием. 

Проведение профессионального экзамена осуществляется в соответствии с 

оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификации по 

соответствующей квалификации, утвержденными советом по профессиональным 

квалификациям. 

Для прохождения профессионального экзамена соискатель лично или через 

законного представителя представляет в центр оценки квалификаций на бумажном или 

электронном носителе комплект документов, после рассмотрения которого соискатель 

допускается или не допускается к прохождению профессионального экзамена. 

Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если соискателем 

достигнут результат, соответствующий критериям оценки, определенным оценочными 

средствами (далее – ОС) для проведения независимой оценки квалификации. 

ЦОК оформляет и выдает соискателю или законному представителю свидетельство о 

квалификации. В случае получения соискателем неудовлетворительной оценки при 

прохождении профессионального экзамена оформляет и выдает заключение о 

прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя. 

Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся национальным агентством 

развития в реестр (https://nok-nark.ru/). 

Сведение задач ЦОК исключительно к организации оценочных процедур в 

рыночных условиях значительно ограничивает возможности его развития, удлиняет 

период, необходимый для достижения точки безубыточности и окупаемости инвестиций. 

В свою очередь, расширение круга задач ЦОК (за счет реализации модели 

многофункциональности) обеспечивает комплексное применение инструментов 

национальной системы квалификаций (далее – НСК) в целях своевременной подготовки 

кадров, необходимых для внедрения инновационных технологий. ЦОК становится 

агрегатором (точкой сборки и сопровождения) бизнес-процессов НСК, площадкой для 

отработки методических инструментов и перевода их в прикладные кадровые решения 

для выполнения целевых задач инновационных предприятий или инвестиционных 

проектов.  

Поэтому, помимо основного вида деятельности (организация профессионального 

экзамена), ЦОК выполняет дополнительные функции:   

 разработка и актуализация национальных и корпоративных 

профессиональных стандартов,  

 конструирование и описание квалификаций под целевые запросы бизнеса, в 

том числе для разработки и реализации инновационных проектов;  

 формирование карьерных и образовательных траекторий;  

 сборка образовательных модулей «под заказ»;  

 разработка оценочных средств для профессиональных экзаменов; 

 выстраивание производственных цепочек через создание научно-

производственных консорциумов;  

https://nok-nark.ru/


 формирование инжиниринговых команд для инвестиционных проектов;  

 проблемно-ориентированный кадровый консалтинг;  

 продвижение инструментов НСК, в том числе через распространения своей 

практики и информационно-разъяснительную работу с предприятиями, образовательными 

организациями, ассоциациями и объединениями работодателей, органами 

государственной власти, отдельными гражданами, а также через участие в  

международных проектах.  
 

Многофункциональный ЦОК становится «единым окном» предоставления 

продуктов и сервисов НСК, связанных с получением и подтверждением квалификации, 

профессиональным развитием. Он агрегирует запросы на квалификации и обеспечивает 

формирование команд специалистов с востребованными квалификациями.  

С учетом вышеперечисленного функционала именно ЦОК как оператор механизмов 

независимой оценки квалификаций может стать «помощником» в определении 

руководителем стартапа требований к кадровому обеспечению инновационного проекта и 

выявления квалификационных дефицитов у кандидатов в команду стартапа или 

работников  предприятия -потенциального производителя продукта стартапа в массовом 

режиме. 

 

 
 

 

 



3. Основные этапы организации работ по внедрению инструментов независимой 

оценки квалификации в процессы разработки и реализации стартапов вузов / 

учебных центров  

 

Основные этапы организации работ по внедрению инструментов независимой 

оценки квалификации (далее - НОК) в процессы разработки и реализации стартапов вузов 

/ учебных центров включают: 

– формирование описаний трудовых функций, обобщенных трудовых функций и 

требований к квалификациям специалистов, необходимых для обеспечения реализации 

(производства продукта) стартапа и его продвижения. При этом должно быть учтено, что 

описания трудовых функций (далее – ТФ) могут формироваться в развитие имеющихся на 

сегодняшний день утвержденных ПС в наноиндустрии (или других отраслей), а в случае 

их отсутствия описываются ТФ с целью формирования «опережающих» квалификаций. 

– анализ образовательных программ вузов/ учебных центров на предмет 

соответствия требованиям сформированных квалификаций; 

– анализ компетенций персонала предприятия, планирующего выпуск продукции 

стартапа, на предмет их соответствия требованиям квалификаций; 

– проведение НОК студентов, аспирантов, молодых ученых и работников 

предприятий в целях выявления квалификационных дефицитов; 

– формирование кадрового обеспечения реализации и продвижения стартапов, в том 

числе на основе результатов НОК. 

 При этом последовательность данных этапов напрямую зависит от стоящей перед 

руководителем стартапа задачи. 

 В случае формирования команды стартапа или поиска недостающих членов этой 

команды на этапе формирования и реализации стартапа рекомендуется следующий 

алгоритм: 

 описываются основные стадии реализации стартапа, затем трудовые функции, 

обобщенные трудовые функции;  

 проводится анализ отраслевых ПС и квалификаций и производится выбор 

квалификаций необходимых для реализации проекта (в случае отсутствия подходящих ПС 

и ПК формируются  «опережающие» квалификации недостающих специалистов); 

  проводится анализ образовательных программ вузов/ учебных центров на 

предмет соответствия требованиям выбранных (сформированных) квалификаций; 

 производится поиск и отбор будущих участников стартапа (соискателей) 

среди студентов, аспирантов, молодых ученых ВУЗов/учебных центров соответствующих 

специальностей и направлений подготовки.   

 в ЦОК разрабатываются (актуализируются) ОС и проводится независимая 

оценка квалификаций и соискателей и выявляются квалификационные дефициты по ее 

итогам.  

 в случае выявления квалификационных дефицитов в зависимости от 

сложности их устранения: организуется обучение соискателей по программам 

дополнительного профессионального образования или поиск новых кандидатур. 

Подтвердившие свою квалификацию соискатели привлекаются к выполнению работ в 

стартапе. 

 

В случае определения (разработки) требований (опережающих квалификаций) к 

специалистам предприятия, планирующего запуск массового производства (тираж) 

продукта инновационного проекта алгоритм действий руководителя стартапа 

претерпевает небольшие изменения:  

 формируются описания трудовых функций, обобщенных трудовых функций 

и требований к квалификациям специалистов предприятия (далее в этом разделе – 

требования); 



 проводится анализ отраслевых ПС и квалификаций и производится выбор 

квалификаций, необходимых для реализации проекта (в случае отсутствия подходящих 

ПС и ПК  формируются  «опережающие» квалификации); 

 в случае необходимости, ЦОК разрабатываются ОС к новым 

квалификациям; 

 формируется кейс кадрового обеспечения реализации и продвижения 

стартапа (далее в этом разделе – Кейс).  

В  дальнейшем Кейс используется предприятием, планирующим выпуск продукции 

стартапа, а именно: 

 проводится анализ должностных обязанностей работников подразделений 

предприятия с целью определения потенциальных специалистов, соответствующих 

требованиям квалификаций, указанным в кейсе;  

  проводится проверка компетенций персонала предприятия путем 

проведения ЦОК независимой оценки квалификации;  

 в случае выявления квалификационных дефицитов в зависимости от 

сложности их устранения организуется обучение соискателей по программам 

дополнительного профессионального образования или поиск новых кандидатур. 

Подтвердившие свою квалификацию специалисты привлекаются к выполнению 

работ по выпуску инновационной продукции.  

Рассмотрим подробнее содержание каждого из этапов. 

 

3.1 Формирование описаний трудовых функций, обобщенных трудовых функций и 

требований к квалификациям специалистов, необходимых для обеспечения 

реализации (производства продукта) стартапа и его продвижения 

 

Определение укрупненных стадий выполнения инновационного проекта. 

 

Для понимания сущности технологического решения и выявления ключевых 

компетенций и квалификаций для его реализации необходимо описать основные стадии 

реализации стартапа, как последовательности действий, шагов, предпринимаемых для 

достижения целей инновационного проекта. 

После формирования укрупненных стадий необходимо осуществить более 

детализированное описание на составные элементы. Проектирование карты процессов (рис.1) 

с последующим их описанием является крайне важной при формировании 

квалификационных профилей, необходимых для решения инновационного проекта. 
 

 
Рисунок 1. Карта процессов 

 



Под бизнес-процессом понимается регулярно повторяющаяся последовательность 

взаимосвязанных мероприятий или работ (решаемых задач, функций, действий, операций), 

при выполнении которых используются ресурсы внешней среды, создается ценность для 

потребителя и выдается ему результат. Бизнес-процессы выступают как инструменты 

описания и регламентации взаимодействия людей между собой, людей и средств 

производства (техники), людей и цифровых систем. В бизнес-процессе всегда описывается 

деятельность людей, поэтому активными элементами при их описании являются 

выполняемые функции (повторяющиеся профессиональные задачи). Именно через функции 

описывается и декомпозируется деятельность в профессиональных стандартах. Совокупность 

функций, выполняемых одним работником, образует содержание требуемой квалификации.  
При описании бизнес-процессов устанавливаются цели, ожидаемые результаты, 

последовательность действий, необходимые ресурсы, ответственность и полномочия 

участников (то есть и уровень квалификации работников). 

Визуализация бизнес-процессов может быть простой, состоящей из простых схем, а 

может быть более сложной, выполненной с использованием специальных средств 

моделирования процессов. Для представления бизнес-модели может быть выбрана любая из 

известных сегодня нотаций (методологий): BPMN, еEPC, IDEF0, IDEF3, DFD, SADT, VAD, 

Flow Charting, VSM, UML, SIPOC, RUP и др. 

 

Описание ОТФ, ТФ, ТД 

 

На основе карты бизнес-процессов проводится подготовка проектирования 

квалификаций: 

1. Соотнесение укрупненных стадий бизнес-процесса с видами профессиональной деятельности 

на функциональные группы. Это может быть область профессиональной деятельности, её 

часть или определенная производственная функция (сквозной вид деятельности), 

относящаяся к одному или разным видам деятельности. Возможные виды профессиональной 

деятельности представлены на сайте https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-

professionalnoy-deyatelnosti/   

2. Анализ и описание процессов (организационно-управленческих, технологических и иных) с 

целью определения выполнения необходимых трудовых функций для их реализации; 

3. Формирование совокупностей трудовых функций, относящихся преимущественно к одной 

должностной позиции; 

4. Описание трудовых функций на составные элементы: трудовые действия, знания, навыки 

(ПК), необходимых для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами; 

5. Определение в соответствии с трудовыми функциями необходимых компетенций (наборы 

soft skills и hard skills), которыми должен обладать специалист; 

6. Проектирование состава трудовых функций и правил «сборки» квалификации 

(квалификационных профилей), ориентированных на решение бизнес-задач. 

 

В итоге результаты данного этапа позволят сформировать таблицу ниже. 

 

Таблица 1  Соотнесение этапов бизнес-процесса с ТФ и ТД 

Этап бизнес-

процесса 

Наименование 

трудовых 

функций 

Трудовые 

действия 

Описание умений, 

необходимых для 

выполнения 

трудовой функции 

Описание знаний, 

необходимых для 

выполнения 

трудовой функции 

 

 

    

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/


 

Определение перечня применяемых профессиональных стандартов и профессиональных 

квалификаций 

 

 Затем необходимо провести отбор из существующих утвержденных 

профессиональных стандартов (далее – ПС) тех профессиональных стандартов, которые 

максимально близко описывают своими трудовыми функциями функционал ключевой 

позиции. Результатом данной работы является формирование таблицы соответствия 

профессиональных стандартов ролям членов команды (Таблица 3). 

 

Таблица  3 Соответствие профессиональных стандартов ролям членов команды 

№ п.п. Этап бизнес-

процесса 

Наименование 

трудовых 

функций 

Профессиональный 

стандарт 

Профессиональная 

квалификация 

     

 

Рекомендуется осуществлять поиск необходимых профессиональных стандартов с 

помощью программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты» 

(http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

При поиске профессионального стандарта для оценки на соответствие трудовой 

функции/трудовой функции, необходимо учитывать, что трудовые функции могут 

соответствовать: 

 одному профессиональному стандарту, имеющему одинаковое с названием 

обобщенной трудовой функции/трудовой функции или синонимичное название 

 части профессионального стандарта (например, одна из описанных в нем 

обобщенных трудовых функций) 

 нескольким профессиональным стандартам, в которых описаны одинаковые по 

значению трудовые функции. 

В случае если при поиске отражается несколько ПС, необходимо учитывать 

специфику деятельности. 

 

В случае отсутствия подходящих ПС и ПК формируются  «опережающие» 

квалификации недостающих специалистов. При проектировании квалификации 

необходимо использовать требования Приказа Минтруда России от 12.12.2016 № 726н 

«Об утверждении Положения о разработке наименований квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации», 

а также Методические рекомендации по разработке проектов квалификаций, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, утвержденные 

приказом Национального агентства развития квалификаций от 22 сентября 2020 года № 

69/20-ПР.  В качестве альтернативы самостоятельного проектирования квалификации с 

этой задачей можно обратиться в ЦОК. 

Для упрощения выполнения данного этапа можно использовать информационную 

систему (программно-методический комплекс) «Разработка квалификаций» областей 

профессиональной деятельности АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 

(www.rk-nark.ru). Ресурс обеспечивает визуализацию структурированных данных о 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


квалификациях, автоматизацию процессов разработки проектов квалификаций и 

управления ими, выработки предложений по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов, помогает формировать профили квалификаций для 

конкретных проектов. Информационный ресурс работает в режиме конструктора 

квалификаций, формирования карьерных (образовательных) траекторий, перечней 

квалификаций и компетенций, результатов освоения образовательных программ (рис.2). 

Тем самым этот информационный ресурс обеспечивает перевод управления 

квалификациями в цифровой формат. 

 

Рисунок 2 Скриншот ПКМ «Разработка квалификаций»: профессионально-
квалификационная структура 

 

3.2 Анализ образовательных программ вуза/ учебного центра на предмет 

соответствия требованиям сформированных квалификаций 

 

Поиск будущих участников стартапа предполагается осуществлять среди студентов, 

аспирантов, молодых ученых ВУЗов/учебных центров соответствующих специальностей 

и направлений подготовки. В зависимости от особенностей стартапа и возможностей его 

руководителя этот поиск может быть ограничен одним ВУЗом/учебным центром, одним 

городом или наоборот иметь распределенную структуру. 

 

При поиске образовательных программ для оценки на соответствие 

профессиональному стандарту необходимо учитывать, что обобщенной трудовой 

функции/трудовой функции, профессиональному стандарту может соответствовать: 

 специальности или профессии профессионального образования или 

профессионального обучения; 

 один профессиональный стандарт, имеющий одинаковое с программой или 

синонимичное название; 

 часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в нем 

обобщенных трудовых функций); 



 несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает, 

например, специфику деятельности в той или иной отрасли или описывает одну 

из квалификаций, осваиваемых при изучении программы. 

 

Трудовые функции в реестре сгруппированы по уровням квалификации, поэтому 

сначала надо определить, к деятельности какого уровня квалификации относятся 

спроектированные профессиональные трудовые функции, а затем просмотреть программы 

образования в соответствии с уровнем образования. 

Как правило: 

• бакалавриат соответствует 6-му уровню квалификации; 

• специалитет и магистратура 7-му уровню квалификации,  

 

На сайте каждой образовательной организации есть реестр всех основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) – «Информация по 

образовательным программам, в том числе адаптированным». 

Например, на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (СПбПУ):  

 

 
 

 

По результатам проведенного анализа образовательных программ заполняется 

Таблица 5.  

Таблица 5 Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование 

программы 

Наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта (одного 

или нескольких) 

Наименование ТФ Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 

    

    

    

Для поиска образовательных программ НАРК в настоящее время запустил Модуль 

ВОСТРЕБОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (http://programm.nark.ru). 

http://programm.nark.ru/


Сейчас идет его наполнение. В дальнейшем этот модуль можно использовать в качестве 

альтернативы для автоматизированного поиска образовательных программ. 

 

 
 

Сопоставление, проведенное на предыдущем этапе, позволяет составить перечень 

результатов освоения образовательной программы с требованиями, предъявляемыми к 

участникам стартапа. 

В профессиональном обучении это профессиональные компетенции (ПК), в том числе 

необходимые для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами. 

В высшем образовании в зависимости от уровня программы это общекультурные (ОК) 

или универсальные (УК) компетенции, общепрофессиональные компетенции (ОПК), а 

также сгруппированные по видам профессиональной деятельности профессиональные 

компетенции (ПК) и (или) профессионально-специализированные компетенции (ПСК). 

В дополнительном профессиональном образовании для программ профессиональной 

переподготовки это новая квалификация и связанные с ней виды профессиональной 

деятельности, трудовые функции или компетенции, подлежащие совершенствованию, и 

(или) новые компетенции; для программ повышения квалификации это профессиональные 

компетенции в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

 

Таблица 7 Сопоставление единиц ФГОС ВПО и профессиональных стандартов 

 

ФГОС ВПО Профессиональный 

стандарт 

Выводы (соответствуют/не 

соответствуют) 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

 

Профессиональные 

компетенции по каждому 

ВД 

Трудовые функции по 

каждой ОТФ или трудовые 

действия 

 

Практический опыт по 

каждому ВД 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

 



Умения Умения  

Знания Знания  

  

В результате сравнительного анализа образовательных программ необходимо выбрать 

наиболее оптимальные из них. 

 

Затем студентам, аспирантам, молодым ученым ВУЗов/учебных центров 

соответствующих специальностей и направлений подготовки направляется приглашение 

по участию в стартапе. 

Аналогичный алгоритм возможен и для программ дополнительного 

профессионального образования. Только здесь нужно понимать, что такие программы 

рассчитаны на короткое время обучения и соответственно можно обратиться не только к 

студентам, но и выпускникам таких программ. 

 

3.3 Проведение НОК студентов, аспирантов, молодых ученых и работников 

предприятий в целях выявления квалификационных дефицитов 

 

Из подтвердивших свою заинтересованность в участии в стартапе формируются 

списки кандидатов по каждой вакансии. 

Для определения соответствия кандидатов предполагаемой роли в команде стартапа 

необходимо подтвердить владение необходимыми ТФ. 

С этой целью кандидаты должны пройти процедуру оценки квалификации в 

соответствующем Центре оценки квалификаций. 

На сайте Реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации 

(https://nok-nark.ru/) с помощью удобного поисковика для требуемой квалификации можно 

определить Центр оценки квалификаций, в который можно обратиться для проведения 

оценки квалификации. В зависимости от требований профессионального стандарта и 

требования к образованию соискатели могут быть допущены к профессиональному 

экзамену. Для некоторых квалификаций существует возможность пройти экзамен онлайн. 

Для этих целей создан цифровой ресурс «Онлайн-экзамен» (https://ok.nark.ru/). 

По итогам проведения процедур оценки квалификации специалисты либо 

подтверждают свое соответствие, либо предоставляют рекомендации по выявленным 

квалификационным дефицитам. 

 

Пример фрагмента отчета о выявленных квалификационных дефицитах. 

 

ФИО соискателя 
 

Наименование 

профессионального стандарта 
 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

 

 

Задание Что оценивает Результат Описание 

выявленного 

квалификац

ионного 

дефицита 

Рекомендации 

по обучению и 

развитию 

сотрудника 

Теоретическая часть 

     

 

 

https://nok-nark.ru/
https://ok.nark.ru/


 

Разработка оценочных средств для выявления квалификационных дефицитов 

 

Данный этап выполняется только в случае формирования «опережающих»  

квалификаций, т.к. для оценки таких квалификаций необходимо разработать оценочные 

средства. 

Разработка оценочных средств для профессионального экзамена ведется в 

соответствии с алгоритмом: 

Шаг 1. Формирование проекта перечня предметов оценки для практического этапа 

экзамена (оцениваемых ТФ, ТД или умений); 

Шаг 2. Формирование проекта перечня предметов оценки для теоретического этапа 

экзамена (оцениваемых знаний и умений); 

Шаг 3. Дополнение предметов оценки общими (универсальными) и 

общепрофессиональными компетенциями (при необходимости); 

Шаг 4. Разработка оценочных заданий и критериев их оценивания для 

практической части профессионального экзамена; 

Шаг 5. Разработка оценочных средств для теоретической части профессионального 

экзамена (тестовых заданий). 

При разработке оценочных средств для профессионального экзамена необходимо 

выполнять общие требования, обеспечивающие объективность и достоверность 

проводимого на их основе оценивания: 

 валидность - адекватность целям оценивания (оценивает то, что входило в задачи 

оценивания, в нашем случае – соответствие квалификации соискателя положениям 

ПС); 

 надежность - стабильность, устойчивость результатов оценивания (постоянные 

результаты при повторных предъявлениях); 

 репрезентативность - полнота охвата заданиями предметов оценки; 

 практичность (технологичность) - доступность инструкций и содержания заданий для 

понимания тестируемого. 

При разработке оценочных средств для профессионального экзамена необходимо 

применять требования Приказа Министерства труда и социальной защиты от 01 августа 

2016 года № 601н «Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации» и Методические рекомендации по 

разработке и экспертизе оценочных средств в системе независимой оценки квалификации. 

(Сборник методических рекомендаций НАРК, 2017 год). 

 

Для разработки оценочных средств удобно использовать цифровой ресурс «Оценка 

квалификаций»: https://www.kos-nark.ru/. 

Кроме того, разработку оценочных средств могут обеспечить ЦОК при 

взаимодействии с кафедрой вуза. 

 

 

 Формирование плана обучения/предложений по методам покрытия квалификационных 

дефицитов 

 

В случае подтверждения соответствия квалификации такие специалисты 

привлекаются к выполнению стартапа. 

В случае выявления дефицитов у специалистов проводится их дополнительный 

анализ и формируется план обучения или предложения по методам покрытия 

квалификационных дефицитов (если есть форма такого плана, то можно вставить) 

В случае заинтересованности руководителя стартапа в соискателе, у которого 

выявлены незначительные дефициты, возможен вариант направления такого соискателя 

https://www.kos-nark.ru/


на обучение по короткой образовательной программе. Отбор данной программы 

осуществляется по алгоритму, представленному ранее, но только среди программ ДПО. 

Соискатели также, опираясь на полученные рекомендации, могут самостоятельно 

повысить свои знания и умения в недостающих областях -  читать профильные книги, 

публикации и посещать профессиональные ресурсы, стать участником 

профессионального объединения, участвовать в профильных мероприятиях, обратиться за 

помощью к коллегам или преподавателям, пройти обучающие курсы и т.д. 

После такой подготовки соискатели повторно проходят процедуру независимой 

оценки квалификации и в случае подтверждения своей квалификации допускаются к 

работе в стартапе. 

 

  

3.4 Формирование кадрового обеспечения реализации и продвижения стартапов, в 

том числе на основе результатов НОК 

 

Если стартап успешен, то в определенный момент возникает вопрос о запуске 

массового производства продукта. Здесь также важен вопрос кадрового обеспечения.  

Руководитель стартапа, как и на этапе формирования первоначальной команды, 

формирует описания трудовых функций и обобщенных трудовых функций, затем 

проводит анализ и отбор отраслевых ПС и квалификаций, необходимых для реализации 

проекта. В случае отсутствия подходящих ПС и ПК формируются «опережающие» 

квалификации, разрабатываются ОС к ним.  

Затем на основе полученных данных формируется кейс кадрового обеспечения 

реализации и продвижения стартапа (далее в этом разделе – Кейс) включающий: 

 Описание бизнес-процессов; 

 Сконструированные квалификации под целевые задачи стартапа; 

 Результаты диагностики наличия актуальных квалификаций и компетенций, 

необходимых для рыночной реализации кейса и для работы в 

инжиниринговой команде; 

 Рекомендации по практическому применению инструментов НСК: 

профессиональных стандартов, описаний квалификаций, матрицы трудовых 

функций, рамки квалификаций, процедур независимой оценки квалификаций, 

оценочных средств (при необходимости) и пр. 

 

3.5 Анализ компетенций персонала предприятия, планирующего выпуск продукции 

стартапа, на предмет их соответствия требованиям квалификаций 

 

Предприятие, на котором планируется выпуск продукции стартапа, если 

заинтересовано в таком проекте, получает от руководителя стартапа Кейс, разработанный 

на предыдущем этапе. 

Предприятие проводит анализ должностных обязанностей работников своих 

подразделений с целью определения потенциальных специалистов, соответствующих 

требованиям квалификаций, указанным в кейсе.  

Отобранные специалисты должны подтвердить свои компетенции путем проведения 

независимой оценки квалификации в ЦОК.  

Если были выявлены квалификационных дефицитов по итогам проведенной оценки 

в зависимости от сложности их устранения возможны следующие варианты: 

 организуется обучение соискателей по программам дополнительного 

профессионального образования 

 поиск новых кандидатур среди персонала предприятия 



 отказ предприятия от выполнения работ ввиду отсутствия необходимых 

специалистов. 

В случае подтверждения специалистами своей квалификации предприятие 

предъявляет результаты независимой оценки руководителю стартапа, который принимает 

решение о привлечении предприятия и отобранных сотрудников к выполнению работ по 

выпуску инновационной продукции.  

Если отобранные сотрудники не закрывают все необходимые позиции в команде, 

руководитель стартапа может принять решение об обращении к другим предприятиям как 

с вопросом формирования полностью необходимой команды, так и с вопросом частичного 

закрытия вакансий. 

 


