
2019 г. 

Национальное 

объединение строителей  

Программно-аппаратный комплекс  

для проведения профессионального экзамена в  

рамках независимой оценки квалификации  

в строительстве 



Требования к программному обеспечению НОК 

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 

Единое программное 

обеспечение 

Использование актуальных 

оценочных средств и прямая 

передача данных в Реестр 

сведений о проведении 

независимой оценки квалификации 

за счет интеграции с 

информационными ресурсами 

«Национального агентства развития 

квалификаций» 



Требования к программному обеспечению НОК 

Строгое соответствие 

требованиям 

законодательства 

• Соответствие процедуры 

проведения экзамена 

Постановлению Правительства РФ 

от 16 ноября 2016 №1204 

• Соответствие требованиям защиты 

персональных данных (152-ФЗ «О 

персональных данных») 

• Отечественное программное 

обеспечение 

• Все данные на территории РФ 

СООТВЕТСТВИЕ 
Постановлению 

Правительства 

от 16.11.2014 №1204 

правил проведения  

экзамена 

СООТВЕТСТВИЕ 

152-ФЗ 
«О персональных данных» 

Отечественное 

программное 

обеспечение, 

сервера на 

территории РФ 



Требования к программному обеспечению НОК 

Обеспечение достоверных 

результатов независимой 

оценки квалификации 

• Решение о прохождении НОК, в 

соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16 ноября 2016 №1204, 

принимается в т.ч. на основании видео-, 

фото- материалов 

• Прохождение теоретической части экзамена 

в форме компьютерного тестирования 

• Использование современных технологий и 

искусственного интеллекта для фиксации 

нарушений 

Экзамен в форме 

компьютерного 

тестирования 

с использованием единого 

программного  

обеспечения 

Осуществление 

видео-, фото-, 

фиксации экзамена  
и хранение материалов в 

течении срока действия 

свидетельства 

Использование 

технологий 

машинного зрения и 

искусственного 

интеллекта 

(прокторинг) 



ПРОКТОРИНГ с использованием машинного зрения и искусственного 

интеллекта при сдаче профессионального экзамена НОК 

Автоматическая 

аутентификация пользователя 

и предоставленных документов, 

защита от подмены 

экзаменуемого 

Фиксация широкого спектра 

нарушений и процедуры 

прохождения НОК во время 

сдачи экзамена 

Снижение «человеческого» 

фактора при контроле 

процедуры прохождения 

экзамена большого количества 

экзаменуемых 

Автоматический прокторинг уже 

широко и успешно используется 

государственными корпорациями 

и крупными компаниями при 

тестировании своих сотрудников 

и кандидатов  

Снижение затрат на процедуру 

контроля и принятия решения о 

прохождении 

профессионального экзамена 

Исключает подлог 

экзаменуемого и подмену 

результатов тестирования 



Схема работы системы автоматического прокторинга 

Камера и 

микрофон 

Данные  

Машинное 

зрение 

Искусственн

ый 

интеллект 

Запись  

Рабочий стол 

Отчёт  

Метаданные  



Что «видит» сервис прокторинга 

Распознавание 
лиц 

Распознавание 
эмоций 

Определение 
направления 
взгляда 

Детекция голоса Смена активного 
окна 

Отсутствие 
экзаменуемого  

Наличие 
постороннего 

Демонстрация 
экрана 

Идентификация 
личности 



Способна идентифицировать экзаменуемого 



Нарушение: Отсутствие тестируемого 



Нарушение: Постоянный увод взгляда в сторону 



Нарушение: Детекция голоса 



Нарушение: Смена активного окна на рабочем столе 



Нарушение: Присутствие постороннего 



Видеофиксация действий экзаменуемого 



Рабочий стол специалиста Экзаменационной 

площадки 



Рабочий стол специалиста в Совете по 

профессиональным квалификациям в строительстве  



Отчет по подозрениям на факты нечестной сдачи 

профессионального экзамена НОК 

Число экзаменов 

616 

Корректные 

486 

Нарушители 

143 

Не явился 

11 



Тестовый экзамен «Организатор строительного производства  

(7 уровень квалификации)» 1-2 декабря 2019 г. 



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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