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Ключевые требования к 

модели и технологии: 
- адекватность структуре 

профессиональных стандартов и 

потребностям практики сертификации 

-опора на аппарат  теории измерений 

- высокая объективность (надежность) 

результатов оценивания 

- высокая обоснованность (валидность) 

результатов оценивания 

-  высокая  сопоставимость результатов 

оценивания 



Компоненты модели измерительных средств 

• цели и функции измерений   

•   методологические подходы к разработке 

измерителей 

•  дизайн измерителей 

•  этапы разработки измерителей 

• варианты структур спецификаций содержания 

измерителей 

• структурно-описательная схема модели 



Граничные условия для построения 

структурно-описательной схемы 

Реализация целей и принципов 

сертификации 

Единство критериев для принятия 

квалификационного решения для каждого  

квалификационного уровня 

Возможность получения дополнительных   

сертификатов, подтверждающих повышение 

квалификации  за счет освоения 

дополнительных компетенций внутри одного 

квалификационного  уровня   

 



Структурно-описательная схема модели 

 (для каждого квалификационного уровня)   
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практическими 
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Перспективная структурно-описательная схема модели 

 (для каждого квалификационного уровня)   
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Входная модель для всех квалификационных  уровней 

  

Входной тест из субтестов  

(по 5-7 заданий  в каждом)  

по числу квалификационных уровней  

в компьютерной форме 
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Пороговые баллы 

• Устанавливаются внутри  каждого 

диапазона компетентности  

• Устанавливается один пороговый балл 

для всех диапазонов компетентности 

• Методы установления – сочетание 

экспертных оценок и эмпирические  

методы  



В технологию создания  измерителей вошли методики: 

планирования и экспертизы содержания измерителей  

разработки заданий различных форм   

анализа дескриптивной статистики,  

оценивания надежности и валидности   

калибровки тестовых заданий  (теория IRT) 

факторного анализа результатов измерений   

шкалирования, в том числе многомерного,   и установления 

пороговых баллов   

корреляционного анализа результатов измерений  

 анализа и интерпретации результатов применения 

измерителей  

построения представительных выборок испытуемых   

 



Перечень наукоемких  отраслей экономики, 

на которых велась  апробация  
 

 

   1. Машиностроение  

   2. Металлургия  

   3. Медико-биологическая и  

       фармацевтическая отрасль  

   4. Атомная энергетика  

   5. Ракетно-космическая отрасль 
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