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РЕСУРС 

nok-nark.ru 
Реестр сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации 

Программное 

обеспечение НОК 

Организация и проведение 

независимой оценки 

квалификаций в форме 

профессионального  

экзамена 

РЕСУРС 

kos-nark.ru 
Электронная база регулярно 

обновляемых комплектов 

оценочных средств 

Автоматическая 

интеграция со всеми 

информационными 

ресурсами НАРК 
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СООТВЕТСТВИЕ 
Постановлению 

Правительства 

от 16.11.2014 №1204 

правил проведения  

экзамена 

Наличие  

API-интерфейса  

для интеграции 

Соответствие 

процедуры проведения 

экзамена 

Постановлению 

Правительства РФ от 16 

ноября 2016 №1204 

 

Средства видео-, аудио- 

контроля при 

проведении экзамена 

Хранение видео-, 

фото-, аудио- 

материалов на весь срок 

действия свидетельства 
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СООТВЕТСТВИЕ 

152-ФЗ 
«О защите персональных 

данных…» 

Отечественное 

программное 

обеспечение, 

сервера на 

территории РФ 

• Соответствие 

требованиям 

законодательства РФ 

 

• Информационная 

безопасность 

 

• Масштабируемость 

решения 

«Облачное» 

решение, 

масштабируемое на 

любое количество 

ЦОК 
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• Отсутствуют готовые коммерческие программные решения, 

синхронизирующие данные со всеми ресурсами НАРК и 

соответствующие правилам проведения экзамена 

 

• ЦОКи используют «бумажную» технологию или продукты, требующие 

«двойного» ввода сведений (ручной ввод в реестр НАРК) 

 

• Крупные площадки для онлайн-экзаменов не соответствуют 152-ФЗ, 

ЦОКи для передачи документов в СПК используют «облачные» 

хранилища, не соответствующие 152-ФЗ, в т.ч. на зарубежных серверах 

(например, drive.google.com, dropbox.com, onedrive.live.com и т.д.) 
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Программно-методический комплекс “Оценка квалификаций” – 

функциональная интернет-платформа, включающая совокупность 

инструментальных средств автоматизации подготовки и проведения 

профессионального экзамена с использованием содержащейся в ней 

электронной базы регулярно обновляемых комплектов оценочных 

средств (КОС) по профессиональным квалификациям.  
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

СПК 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ЦОК 

Программно-методический комплекс “Оценка квалификаций” 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ЭП 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Эксперта 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Экзаменуемого 
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• Интегрирован со всеми информационными ресурсами НАРК 

(отсутствие двойственности ввода и расхождений при использовании 

оценочных средств) 

 

• Низкая стоимость владения – ПО передается безвозмездно 

 

• Наличие дополнительных функций в программе: 

     - Запись видео с экрана экзаменуемого 

     - Уведомление экзаменуемых по e-mail или через SMS 

     - Дополнительные средства контроля процедуры проведения экзамена 



Контакты 

123242 Российская Федерация, Москва, 

ул. Малая Грузинская, д. 3 

Тел./факс 

+7 (495) 987-31-50 

+7 (495) 987-31-49 

E-mail: 

info@nostroy.ru www.nostroy.ru 
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