
ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

(В КОНТЕКСТЕ НАВИГАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДПО)



ПЕРЕЧЕНЬ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ

1. Информационные сайты:
1.1. Национального Совета;
1.2. АНО «НАРК»;
1.3. Базового центра;

2. ПМК для проведения опросов;
3. ПМК «Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций»;
4. ПМК «Разработка квалификаций»;
5. ПМК «Отраслевая рамка квалификаций»; 
6. ПМК «Разработка оценочных средств»:
7. ПМК «Онлайн экзамен»; 
8. ПМК «Демо экзамен»; 
9. ПМК «Единое окно»; 
10. Цифровая «Википедия» разработчика ресурсов НСК;
11. ПМК «Агрегатор образовательных программ, ориентированных на квалификацию»;
12. ПМК «Платформа экспертизы контента НСК»;
13. ПМК «Автоматизированная система мониторинга жизненного цикла квалификаций»;
14. Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты»;                                                        Минтруд России
15. Справочник профессий;                                                                                                      Минтруд России
16. Система мониторинга профессионально-общественной аккредитации;                                                      Минобрнауки России
17. Федеральный реестр примерных образовательных программ СПО; Минпросвещения России
18. Реестр примерных образовательных программ высшего образования.                                                       Минобрнауки России
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ПМК «Единое окно» (nskuslugi.ru) 
Предназначен для всех участников НСК:

Интеллектуальная техническая система «Единое окно»;
Интерфейс для всех сервисов и ресурсов НСК;
Площадка для сбора актуальной информации по работе над информационными 
системами;
Обеспечение доступа граждан и организаций к востребованной информации и сервисам 
НСК.

ПМК «Агрегатор образовательных 
программ, ориентированных на 

квалификацию»

Ресурс для поставщиков образовательных программ, ориентированных на квалификацию, 
граждан и предприятий:

Информационная поддержка процесса экспертизы;
Обеспечение взаимосвязи спроса и предложения на обучение для получения 
квалификации;
Информационная поддержка для размещения и поиска предложений об образовательных 
программах образовательных организаций;
Поиск подходящих по критериям и характеристикам образовательных организаций и 
образовательных программ, ориентированных на квалификации;
Возможность интеграции с другими системами и ресурсами НСК.
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Цифровая платформа
««Википедия» разработчика ресурсов 

НСК»

Ресурс для разработчиков IT систем для НСК:
Единые правила разработки и организации функционирования цифровых ресурсов НСК;
Систематика видов данных НСК, цифровых стандартов их хранения и обмена;
Система личных кабинетов разработчиков;
Информационный обмен между функциональными блоками Программы с применением 
стандартных технологий обращений к базам данных, файлового обмена данными и веб-
сервисов.

9.

10.

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ

11.



ПМК «Автоматизированная система 
мониторинга жизненного цикла 

квалификаций»

Ресурс для СПК, Минтруда России, АНО «НАРК», организаций, проводящих мониторинг рынка 
труда:

Отслеживание жизненного цикла квалификаций;
Оценка качества квалификаций (утвержденных и проектируемых);
Тестирование утвержденных квалификаций и проектов квалификаций на узнаваемость, 
востребованность, новизну/устаревание;
Глобальный поиск информации о новых квалификациях (новых компетенциях);
Выявление пробелов в подготовке кадров, которые должна восполнить система 
образования в части hard skills и soft skills;
Повышение узнаваемости НСК и ее компонентов, в первую очередь, независимой оценки 
квалификаций, у различных групп пользователей;
Формирование контента для планирования PR-работы по продвижению независимой 
оценки квалификации и/отдельных квалификаций.

ПМК «Платформа экспертизы контента 
НСК»

Ресурс для участников НСК:
Организация доступа (в том числе дистанционного) к загруженному контенту и базе 
экспертов;
Сбор и хранение заявок на проведение экспертизы материалов от посетителей (клиентов) 
сайта;
Поиск экспертов по запросу для проведения экспертизы;
Организация процесса экспертизы загруженного контента;
Валидация результатов экспертизы АНО «НАРК».
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НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ

12.

13.
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