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19.03.2021 

Представлены первые результаты цифровизации 

профессиональных экзаменов 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы 

РОСНАНО принимает участие в работе Национального совета по 

профессиональным квалификациям при Президенте Российской Федерации 

(НСПК). На заседании Рабочей группы по развитию системы оценки 

квалификаций НСПК Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) 

представило результаты пилотного проекта по проведению теоретической 

части профессиональных экзаменов с помощью цифровых технологий и 

рассказало о мероприятиях по развитию национальной системы квалификаций 

(НСК) в регионах. 

НАРК во исполнение поручения НСПК (от апреля 2020 года) реализовало 

пилотный проект по проведению теоретической части профессиональных 

экзаменов с использованием информационных ресурсов. Работа была 

поддержана Минтруда России. На предложение участвовать в пилоте 

откликнулось 6 отраслевых советов по профессиональным квалификациям (СПК). 

В прошлом году экзамены проводились по 24 квалификациям в 47 городах 17 

субъектов РФ. Приняли участие 220 человек, 129 из них успешно справились с 

заданиями. 

Дистанционная сдача теоретической части профэкзамена для СПК дает 

возможность сэкономить на создании собственных информационных ресурсов, 

воспользовавшись единой интернет-платформой НАРК. Для работодателей и 

соискателей появляется возможность сохранить деньги в случае неудачи на 

первой теоретической части экзамена.  

Свой опыт дистанционного проведения профэкзаменов есть у СПК в 

наноиндустрии, действующем при поддержке ФИОП. «Советом в 2020 году 

переведены в электронный вид 82% ключевых сервисов и процедур оценки 

квалификации, настроены системы дистанционного прокторинга, обеспечена 

интеграция с единой информационной платформой национальной системы 

квалификаций. Электронный сервис независимой оценки квалификации позволяет 

не только в полном объеме проводить теоретическую часть экзаменов, но и 
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выполнять треть практических заданий, - рассказала Ангелина Волкова, 

руководитель направления по развитию профессиональных квалификаций ФИОП, 

ответственный секретарь Рабочей группы по развитию системы оценки 

квалификации НСПК при Президенте РФ. - Всего к началу 2021 года соискателям 

выдано 1322 свидетельства о подтверждении квалификации и заключения о 

прохождении профессиональных экзаменов. Проведено 56 профэкзаменов для 

1066 студентов из 27 вузов в рамках пилотного проект «Вход в профессию», 83% 

студентов успешно выполнили задания». 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов. 

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы 

институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ и Группы РОСНАНО в управленческий периметр ВЭБ.РФ. 

На базе ВЭБа создается централизованный инвестиционный блок для реализации 

проектов, способствующих достижению национальных целей развития.  

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

