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 1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1.  СИСТЕМА ВЕРСИОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документация и иные приложенные материалы, включенные в состав программного комплекса  
(далее  —  комплекс),  имеют  схему  версионирования,  совместимую  с  международным 
стандартом, и имеют следующее представление: X.Y.Z.NN

 первое число (X) — мажорная версия — определяет версию архитектурных требований 
проекта;

 второе и третье число (Y.Z) — минорная версия — определяют функциональные измене -
ния проекта;

 второе  число  (Y)  —  старшая  минорная  версия  —  указывает  на  изменения  состава 
комплексов и набора оборудования, их характеристик;

 третье число (Z) — младшая минорная — указывает на изменение количества или от -
дельных параметров заменяемого оборудования комплексов;

 четвертое число (NN) — номер редакции документации.

 1.2.  ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Программное обеспечение, включенное в состав комплекса, распространяется под соответству -
ющей  лицензией,  указанной  в  руководстве  пользователя  на  соответствующее  программное 
обеспечение, включая, но не ограничиваясь: GNU GPL v2/3, MIT, BSD, Apache, Mozilla.
Изготовителем программного комплекса «Модульный конструктор Национальной системы про-
фессиональных квалификаций» является Акционерное общество «Национальные Квалифика-
ции», адрес: 123423, г. Москва, проспект Маршала Жукова д.39, корпус 1, эт. 2, каб 51 (12).

 1.3.  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обладателем исключительного права на программный комплекс «Модульный конструктор Наци-
ональной системы профессиональных квалификаций» является Акционерное общество «Наци-
ональные Квалификации», адрес: 123423, г. Москва, проспект Маршала Жукова д.39, корпус 1,  
эт. 2, каб 51 (12).

 1.4.  ЯЗЫК

Для интерфейса пользователя  программного  обеспечения  и  для  документации  пользователя 
используется русский язык.
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 2.  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 2.1.  НАЗНАЧЕНИЕ

Модульный конструктор Национальной системы профессиональных квалификаций (далее КК)  
предназначен для проектирования, согласования и утверждения новых профессиональных ква -
лификаций. Конструктор квалификаций позволяет осуществлять создание полного цикла про-
фессиональных  квалификаций,  начиная  от  создания  и  утверждения  профессионального 
стандарта, заканчивая оценочными средствами. Созданные оценочные средства могут приме-
няться в процессе независимой оценки квалификаций, в том числе средствами автоматизиро -
ванного программно-аппаратного комплекса в центрах оценки квалификаций.

 2.2.  ОГРАНИЧЕНИЯ

Программное обеспечение может быть использовано только сотрудниками организации, с кото -
рой  заключен  соответствующий  договор  предоставления  услуг.  Порядок  предоставления  до-
ступа определяется соглашением между организацией и АО «Национальные Квалификации».  
Запрещается предоставление доступа третьим лицам без  письменного согласия руководства 
АО «Национальные Квалификации».

 2.3.  ЗАЩИТА

Программной или аппаратной (технической) защиты от копирования и тиражирования не преду-
смотрено. Доступ к серверам из сети интернет, на которых размещается программное обеспече -
ние КК, ограничен протоколом HTTPS средствами пограничного реверсивного прокси-сервера.  
Удаленный доступ к техническим системам из сети интернет закрыт.

Функциональное описание программного обеспечения 4
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 3.  ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

 3.1.  РАБОЧЕЕ МЕСТО АДМИНИСТРАТОРА

Рабочее место администратора КК должно соответствовать следующим техническим требова-
ниям:
 1  Операционная система: Microsoft  Windows, Apple macOS, GNU/Linux (Astra Linux,  AltLinux,  

Rosa, RED OS, Linux Mint, Ubuntu, ArchLinux)
 2  Интернет-обозреватель: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari, Хромиум-Гост, Ян -

декс.Браузер или аналог на базе WebKit, Gecko/Quantum с поддержкой ES6
 3  Доступ к сайту в сети интернет, по DNS имени ps.ao-nk.ru, порт 443, протокол HTTPS
 4  Клавиатура
 5  Манипулятор — Мышь или аналог
 6  Монитор с разрешением экрана не менее 1280х768 и диагональю не менее 17 дюймов

 3.2.  ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОРТАЛУ

Получите логин и пароль для доступа к КК у главного администратора портала. Логин и пароль  
для доступа к сервису высылаются на адрес электронной почты сотрудника.
Откройте интернет-обозреватель (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari или аналог) и в адрес -
ной строке укажите адрес сайта  https://ps.ao-nk.ru/   и  нажмите клавишу ввода. После первого 
входа в КК рекомендуется произвести смену пароля пользователя.

В появившемся приглашении авторизации укажите предоставленные логин и пароль.

 Затем нажмите клавишу Ввода или кнопку «Войти».

Подготовка рабочего места 5
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 4.  ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Для пользователя с ролью «Администратор» интерфейс программного комплекса «Модульный 
конструктор Национальной системы профессиональных квалификаций» состоит из следующих 
разделов:

• Модуль: Конструктор профессиональных стандартов
• Модуль: Конструктор профессиональных квалификаций
• Модуль: Конструктор оценочных средств
• Классификаторы
• Список пользователей
• Личный кабинет

Разделы  конструктора  «Модуль:  Конструктор  профессиональных  стандартов»,  «Модуль: 
Конструктор профессиональных квалификаций» и  «Модуль:  Конструктор оценочных средств» 
представляют собой отдельные интерфейсы по созданию и редактированию соответствующего 
вида документации. Раздел «Классификаторы» позволяет редактировать такие классификато-
ры, как ОКЗ, ОКВЭД, ОКСО, ОКПДТР, ЕКС и ЕТКС для последующего использования в рамках  
профессиональных стандартов. Раздел «Список пользователей» позволяет взаимодействовать 
с учетными записями пользователей: создавать, изменять, и отключать учетные записи.
Администратору доступен к просмотру и редактированию полный перечень заведенных в си -
стеме профессиональных стандартов, квалификаций и оценочных средств.

 4.1.  МОДУЛЬ: КОНСТРУКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Раздел  «Профстандарты»  используется  для  создания  и  редактирования  профессиональных 
стандартов (далее ПС), на базе которых будет создана квалификация. Профессиональные ква-
лификации, в свою очередь, создаются на базе профессиональных стандартов, заведенных в 
системе.

Пользователи с профилем «Администратор» обычно не создают профессиональные стандарты. 
Если  вам  требуется  создать  новый  профессиональный  стандарт,  обратитесь  к  руководству 
пользователя.
В  зависимости  от  состояния  профессионального  стандарта,  в  отображаемом перечне  проф-
стандартов, администратору доступны следующие действия: Изменение, управление участни-
ками (разработчиками ПС), копирование ПС и выделение квалификаций из ПС.

При нажатии на наименование профстандарта администратор может ознакомиться с содержа -
нием ПС и скопировать набор обобщенных трудовых функций (ОТФ) в другой редактируемый 
профессиональный стандарт.

Подготовка рабочего места 6
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Каждый ПС может иметь одно из следующих состояний (этапов):
• Идёт разработка
• На удаление
• Разработка завершена
• Идут общественные обсуждения
• Идет отработка замечаний после общественных обсуждений
• Замечания после общественных обсуждений отработаны
• Идет подготовка пояснительной записки
• Отправлена в Минтруд
• Идет отработка замечаний Минтруда
• Замечания Минтруда отработаны
• Отправлен на экспертизу в НАРК
• Прошел экспертизу в НАРК
• Рассмотрен на заседании НСПК
• Отправлен на утверждение в Минтруд
• Утвержден Минтрудом
• Отправлен на регистрацию в Минюст
• Зарегистрирован

При нажатии на кнопку «Редактировать» администратор может осуществить изменение любого  
блока ПС. Данная функция применяется администратором для проверки и утверждения трудо -
вых действий, трудовых функций и сведений о таком профессиональном стандарте.

При выделении блока профстандарта открывается диалоговое окно редактирования сведений о  
профессиональном стандарте.

Подготовка рабочего места 7
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Проверьте заполнение формы профессионального стандарта. Для выбора кода ОКВЭД профес -
сиональной деятельности и кода общего классификатора занятий можно воспользоваться соот-
ветствующим  классификатором.  После  окончания  проверки  формы  смените  статус  блока  с 
описанием ПС в «Завершено».

При выборе этапа «Разработка завершена» редактирование профессионального стандарта 
блокируется

Заполняемые поля формы имеют следующее функциональное назначение:

Название профессионального 
стандарта

Здесь  указывается  наименование  профессионального 
стандарта, используемое во всех определяющих документах, 
например «Спасатель на акватории»

Подготовка рабочего места 8
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Наименование  вида  профес-
сиональной деятельности

Здесь  указывается  наименование  направления  профессио-
нальной  деятельности  в  рамках  создаваемого  профессио-
нального стандарта,  например «Поисково-спасательные ра-
боты на акватории»

Основная цель вида профес-
сиональной деятельности

Здесь  указывается  цель  профессиональной  деятельности, 
характеризующая  профессиональные  квалификации  на 
основе данного стандарта.
Например: «Обеспечение безопасности людей на акватории 
и в прибрежной зоне»

Группа занятий Выбирается перечень занятий специалистов, из классифика-
тора «Общий классификатор занятий».
Для  добавления  группы  укажите  код  ОКЗ,  нажмите  кнопку 
«Найти» и выберите элемент из справочника.

Описание к видам экономиче-
ской деятельности

Выбирается  вид  экономической  деятельности  организации-
разработчика ПС из классификатора основных кодов веде-
ния экономической деятельности.
Добавление кодов ОКВЭД осуществляется аналогично полю 
«Группа  занятий», причём  в  конце  искомого  кода  группы 
ОКВЭД обязательно должна указываться точка.

Статус Здесь  выбирается  статус  создаваемого  профессионального 
стандарта 

Заметки Здесь  указываются  заметки  для  создаваемого  проф-
стандарта 

Подготовка рабочего места 9
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Ответственная  организация-
разработчик

Здесь указывается ответственная организация-разработчик

Должность руководителя Здесь указывается должность руководителя

ФИО Руководителя Здесь указывается ФИО руководителя

Наименование  организации-
разработчика

Здесь  указываются  все  наименования  организаций-разра-
ботчиков профессионального стандарта

Нажмите «Сохранить» или «Сохранить и закрыть» для принятия изменений.

При нажатии на блоке ОТФ открывается окно редактирования обобщенной трудовой функции:

Проконтролируйте содержание полей ОТФ.  После окончания проверки формы смените статус 
блока с описанием ОТФ в «Завершено». Если блок требует уточнения,  выставляется  статус  
«Требует уточнения» и заполняется комментарий в поле «Заметки».

В  случае  необходимости,  к  обобщенной  трудовой  функции  можно  добавить  дополнительную 
трудовую функцию (далее ТФ) для этого, в окне редактирования ОТФ, нажмите “Добавить ТФ”. 
После нажатия откроется окно добавления ТФ:

Подготовка рабочего места 10
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Укажите название ТФ и нажмите кнопку «Добавить» для создания новой трудовой функции в 
рамках ОТФ. 

Создание трудовых  функций  администратором КК не  регламентировано.  Рекомендуется 
избегать создания ТФ и трудовых действия администратором КК.

Для  контроля  сведений,  содержащихся  в  ТФ,  нажмите  на блок  трудовой  функции  и  внесите  
изменения в поля «Название» и «Другие характеристики». После окончания проверки формы 
смените  статус  блока  в  «Завершено».  Если  блок  требует  уточнения,  выставляется   статус 
«Требует уточнения» и заполняется комментарий в поле «Заметки».

В рамках трудовой функции должен быть проверен перечень выполняемых трудовых действий, 
состоящих из набора знаний и умений. 
При  необходимости  администратор  КК  может  произвести  добавление  нового  трудового  дей-
ствия. Для добавления нового трудового действия (далее ТД) нажмите кнопку «Добавить ТД».

Подготовка рабочего места 11
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Внесите наименование ТД и нажмите кнопку «Добавить» для создания нового трудового дей -
ствия в рамках ТФ.

Создание трудовых действий администратором КК не регламентировано. Рекомендуется 
избегать создания ТД администратором КК.

Для завершения контроля трудового действия нажмите на соответствующий блок ТД и смените 
статус блока в «Завершено». Если блок требует уточнения, выставляется  статус «Требует уточ -
нения» и заполняется комментарий в поле «Заметки».

В рамках ТД  можно создать набор трудовых  знаний  и  умений,  воспользовавшись кнопками 
«Добавить знание» и «Добавить умение» соответственно.

Создание знаний и умений администратором КК не регламентировано. Рекомендуется из -
бегать их создания администратором КК.

Для завершения контроля знания или умения нажмите на соответствующий блок и смените ста-
тус в «Завершено». Если блок требует уточнения, выставляется  статус «Требует уточнения» и 
заполняется комментарий в поле «Заметки».

Нажатие кнопки «Участники» открывает интерфейс назначения (делегирования доступа) участ -
ников  редактируемого  профессионального  стандарта,  которым  разрешено  редактирование 
такого  ПС.  При  добавлении  нескольких  участников  возможно  создание  новых  ПС  в  режиме  
совместной работы.
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При нажатии кнопки «Клонировать» происходит создание точной копии текущего ПС. К назва-
нию нового ПС добавляется слово «(копия)». Новое ПС является полностью самостоятельным и 
не имеет связи с  оригинальным ПС.

 4.2.  МОДУЛЬ: КОНСТРУКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

После утверждения профессионального стандарта советом СПК, администратор КК выделяет 

новые профессиональные квалификации путем нажатия кнопки  , по-

сле чего указывает название квалификации, набор трудовых функций и перечень экспертов, от -
ветственных за разработку профессиональной квалификации.

Администратор КК может изменить этап разработки квалификации и изменить список экспер-
тов, которым делегирована разработка квалификации. Состояние разработки профессиональ -
ной квалификации выбирается из списка:

• Идет разработка
• На удаление
• Разработка завершена
• Обсуждение проекта
• Идет отработка замечаний после обсуждения
• Отработка замечаний после обсуждения завершена
• Рассмотрение на совете
• Зарегистрирована

 4.3.  МОДУЛЬ: КОНСТРУКТОР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

После завершения разработки ПК совет СПК утверждает перечень оценочных средств по такой 
ПК и назначает экспертов-разработчиков и экспертов-валидаторов для каждого разрабатыва-
емого оценочного средства (далее ОС).
Администратор КК выделяет для профессиональной квалификации оценочные средства.  Для 
выделения оценочного средства нажмите кнопку  у соответствующей квалификации.
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Укажите название оценочного средства, количество вопросов в тесте, общее количество баллов  
за тест,  порог  прохождения тестирования по теоретической части ОС и максимальное время 
выполнение  теста  соискателем.  Выберите  перечень  оцениваемых знаний  и  умений,  которые 
могут быть проверены путем теоретической части. Укажите назначенных экспертов-разработчи-
ков и экспертов-валидаторов. После чего нажмите кнопку «Создать».

Количество вопросов в тесте не может быть меньше общего числа оцениваемых знаний и 
умений.

Администратор КК может изменить название ОС, произвести его удаление и назначение новых 
экспертов-разработчиков и экспертов-валидаторов. Другие функции редактирования ОС адми-
нистратору КК не доступны.

 4.4.  РАЗДЕЛ: КЛАССИФИКАТОРЫ

Раздел «Классификаторы» позволяет администратору КК внести изменения в классификаторы 
из  используемого  перечня.  Для  каждого  классификатора  возможно  как  добавление  новых 
элементов  справочника,  так  и  удаление  пользовательских  элементов  справочника,  не  яв-
ляющихся частью программного обеспечения.
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 4.5.  РАЗДЕЛ: СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Администратор КК может произвести изменение сведений об учетной записи пользователя. Для  

изменения сведений об учетной записи нажмите кнопку  соответсвующей записи и измени-
те  необходимые поля  профиля  пользователя.  Администратор  КК  не  может  изменить  пароль 
пользователя.

Нажмите кнопку  для сохранения изменений.
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 5.  РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

В случае возникновения ошибок в работе программного обеспечения, обратитесь в отдел техни-
ческой  поддержки  АО «Национальные Квалификации» по телефону  +7-945-161-07-52 или по 
электронной почте support@ao-nk.ru  . При необходимости приложите снимки экрана с возникшей 
ошибкой — так специалисту отдела технической поддержки будет проще понять местонахожде-
ние и причину возникновения ошибки.

 6.  ДОГОВОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 6.1.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Программное обеспечение предоставляется на условиях простой неисключительной лицензии 
«как есть», в соответствии с лицензионным соглашением.

 6.2.  ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

 6.2.1.  ОБЯЗАННОСТИ РАЗРАБОТЧИКА:
 Исправлять неисправности программного  обеспечения,  в  соответствии с  приоритетом зна-

чимости такой неисправности, влияющей на функционирование программного обеспечения,  
при  условии действующего договора между Пользователем и Правообладателем. Срок для 
исправления от 3 дней до 3 месяцев.

 6.2.2.  ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
 Направлять  правообладателю  программного  обеспечения  на  адрес  электронной  почты 

support@ao-nk.ru сообщения об обнаруженных неисправностях в работе программного обес -
печения.

 Получать сведения об обновлениях программного обеспечения от Правообладателя.

 6.3.  СТАНДАРТЫ И ЗАКОНЫ

Порядок разработки программного обеспечения определяется стандартом ISO/IEC 12207:2008 
(соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010),  в соответствии со следующей спецификацией:  
https://www.iso.org/standard/43447.html 
Контроль версионности исходного кода обеспечивается программным обеспечением, реализу-
ющим  стандарт  IEEE  828-2012,  в  соответствии  со  следующей  спецификацией:  http://
ieeexplore.ieee.org/document/6170935
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Юридический адрес:
123423, г. Москва, проспект Маршала 
Жукова д.39, корпус 1, эт. 2, каб 51 (12)
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