




ГЕОГРАФИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АНКЕТИРОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ИНСТИТУТА ПО ВОПРОСАМ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
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Свыше 85% респондентов осведомлены о содержании, функциях и 
требованиях профессиональных стандартов специалиста и эксперта в сфере 
закупок, разработке отраслевой рамки квалификаций и квалификационных 
требований 

Около 35% респондентов имеют представление  о национальной системе 
профессиональных квалификаций, деятельности Национального Совета 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям 

Свыше 80% респондентов считают абсолютно необходимым 
созданиеотдельного отраслевого Совета по профессиональным 
квалификациям в области закупок и поставок (СПК по закупкам). 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭЛЕКТРОННОГО АНКЕТИРОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  
ИНСТИТУТА ПО ВОПРОСАМ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 



МАТРИЦА ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ ОВЛАДЕНИЯ  
ТРУДОВОЙ ФУНКЦИЕЙ (ФУНКЦИЯМИ) 

+ ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ 



КЛАССИФИКАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
для  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА профессионального экзамена  



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К  КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ  
И ОЦЕНОЧНЫМ СРЕДСТВАМ   



ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ  ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ  ИЛИ  МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: ___________________________________________________________________________________________ 

Трудовое действие (действия)__________________________________________________________________________________ 
                                             если предусмотрена оценка по действиям 
Типовое задание:_____________________________________________________________________________________________ 
Обобщенная формулировка задания, на базе которого могут разрабатываться варианты путем видоизменения предмета и прочих 

условий выполнения задания 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания _______ 
2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 
3. Вы можете воспользоваться (указать используемые источники, информационно-коммуникационные технологии  и проч.) 
____________________________________________________________________ 

Критерии оценки  

 
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 
«_____________»  принимается  при ___________________________  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 



РИСКИ формирования в России системы 
оценки профессиональных квалификаций 

Экономические риски: 
 

 отсутствие нормативно-правовой актов в области оценки профессиональных 
квалификаций сдерживает активность региональных властей в формировании и поддержке 
региональной системы и центров независимой оценки;  
 

 на этапе становления системы оценки профессиональных квалификаций отсутствует ее 
финансовая поддержка, не продуман механизм дальнейшего финансирования;  
 

 отсутствие механизмов финансирования работ по разработке контрольно-измерительных 
материалов оценочных средств. Они ведутся на инициативных началах;  
 

 неготовность работодателей вкладывать средства в развитие и оценку профессиональных 
квалификаций сотрудников.  



РИСКИ формирования в России системы 
оценки профессиональных  квалификаций 

Социальные риски: 
 

 устаревшая мировоззренческая позиция представителей власти, бизнеса и образования 
по вопросам кадровых проблем, внедрения профессиональных стандартов, неверие в 
необходимость преобразований;  
 

 неинформированность, неготовность профессионального сообщества к восприятию 
компетентностной модели специалиста, независимой оценке профессиональных 
квалификаций;  
 

 недостаточное количество специалистов-экспертов в области разработки контрольно-
измерительных и оценочных материалов  для оценки профессиональных квалификаций с 
учетом установленных профстандартами трудовых функций и трудовых действий. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ по КИМ, проведению экзамена, 
обеспечению независимости оценки квалификаций 
 профессиональным сообществом должен быть централизованно сформирован единый 
банк типовых заданий, включающий как вопросы для теоретического этапа  экзамена, так и 
задания для практического этапа. На основе большого количества вопросов и заданий 
должны быть  обеспечены  многовариантность,  вариативность экзамена; 
 -  банк типовых заданий должен быть размещен на электронном портале отраслевого 
Совета по профессиональным квалификациям в области закупок и поставок; на нем 
же должные осуществляться процедуры профессионального экзамена; 
 - в случае несдачи  профессионального экзамена испытуемому (соискателю) может 
быть рекомендовано прохождение обучения по дополнительной профессиональной 
программе в сфере закупок. Организация, реализующая данные программы, определяется 
соискателем самостоятельно исходя из размещенного на портале СПК по закупкам перечня 
образовательных организаций, программы которых имеют профессионально-
общественную аккредитацию (в соответствии со ст. 96  Закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», ч. 3-7).  
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