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Аннотация: Решение проблемы наращивания квалификационного 

капитала в атомной отрасли приобретает важное значение. Развитие 

кадрового потенциала входит в круг важнейших задач и является действенным 

механизмом повышения производительности труда работников. Целью данной 

работы являлась оптимизация процесса оценки квалификаций в атомной 

отрасли за счет разработки и внедрения информационной системы оценки 

уровня сформированности компетенций работников. В соответствии с данной 

целью была разработана информационная система для центра оценки 

квалификаций специалистов атомной отрасли. 
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Description: Importance of solving the problem of qualified personnel growth 

gets increased. Cultivation of personnel belongs among priority areas and is an 

efficient tool that allows to increase workers’ productivity.  Purpose of this work is to 
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optimize the process of qualifications evaluation by the information system 

development and integration for nuclear industry specialists’ qualifications evaluation 

center. 

Keywords: workers’ qualifications evaluation, nuclear industry, information 

system, certification of qualifications. 

 

Введение 

Одним из эффективных механизмов, позволяющих повысить 

производительность труда за счёт сбалансированного развития кадрового 

потенциала, призвана стать национальная система оценки квалификаций. 

Деятельность в этом направлении подразумевает формирование системы 

независимой внешней оценки профессиональных квалификаций, а также на 

распространение практики профессионально-общественной оценки 

образовательных программ. Основные функции по оценке квалификаций 

должны реализовываться центрами оценки квалификаций (ЦОК). Несколько 

таких центров созданы в интересах атомной отрасли [1]. 

В настоящее время происходит бурное развитие «цифровых» технологий, 

которое затрагивает самые разнообразные аспекты человеческой деятельности 

[2].  Одной из областей «цифровизации» стала область, связанная с развитием 

человеческого потенциала. Эффективная и непредвзятая оценка компетенций 

работника является залогом высокопроизводительной деятельности компании. 

С целью оптимизации деятельности Экспертно-методического центра 

оценки и сертификации квалификаций специалистов атомной отрасли 

(ЭМЦОСК) была разработана модель информационной системы, призванной 

автоматизировать реализуемые в данном центре процессы. В процессе создания 

информационной системы был проведен анализ несоответствий архитектуры 

бизнес-процессов ЭМЦОСК.  

Результаты стратегического анализа 

На первом этапе выполнения данной работы был использован GAP-

анализ или «анализ разрывов» - метод стратегического анализа, с помощью 
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которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной цели. При 

проведении GAP-анализа описаны модели AS-IS и TO-BE с точки зрения 

зрелости ИТ-архитектуры модели CMMI. Выявленные несоответствия 

категоризированы, и на их основе определен и описан план дальнейшего 

перехода от модели AS-IS к модели TO-BE. 

Несоответствия обнаружены и описаны в следующих областях 

деятельности организации: 

 разработка комплектов оценочных средств; 

 проведение теоретической части экзамена; 

 проведение практической части экзамена; 

 процедура обработки заявок на проведение сертификации. 

Область деятельности организации: разработка комплектов 

оценочных средств 

На данный момент для оценки квалификации соискателей на должности 

специалистов в атомной отрасли ЭМЦОСК использует 12 комплектов 

оценочных средств, утверждённых «Национальным агентством по развитию 

квалификаций» (НАРК). 

Проведение процедуры оценки квалификаций подразумевает широкий 

охват работников атомной отрасли [3,4]. Для этого необходимо иметь в наличии 

по крайней мере 60 комплектов оценочных средств, соответствующих 60 

квалификациям. 

Задача: разработать и внедрить 48 комплектов оценочных средств к 

недостающим квалификациям. 

Область деятельности организации: проведение теоретической 

части экзамена 

В настоящее время профессиональные экзамены, ориентированные на 

подтверждение заявленных соискателями квалификаций, проводятся с 

использованием аналоговых средств. Из этого вытекает невозможность быстрой 

и/или автоматической проверки результатов проведения теоретической части 

экзамена, что ведет к увеличению затрат на его проведение. 
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Имеется необходимость проводить процедуру оценки заявленных 

соискателями квалификаций в полностью автоматическом режиме с 

использованием цифровых средств. Оцифровка результатов оценки позволит 

автоматизировать процесс их обработки и, соответственно, сократить расходы 

на проведение теоретического экзамена. 

В связи с этим необходимо оцифровать оценочные средства; разработать и 

внедрить систему автоматизации обработки результатов прохождения 

соискателями теоретической части экзамена. 

Область деятельности организации: проведение практической части 

экзамена 

Практическая часть экзамена проводится с использованием аналоговых 

средств. Оценка соответствия реальных компетенций соискателя заявленным 

затруднена в виду того, что практические навыки по квалификациям 

оцениваются решением заданий теоретического толка.  

Для проведения практической части экзамена необходимо использовать 

тренажеры и симуляторы реальной деятельности, функционал которых 

соответствует реальным задачам, стоящих перед работниками атомной отрасли 

по сертифицируемым квалификациям. Результаты работы на данных тренажерах 

и симуляторах должны автоматически синхронизироваться с системой 

обработки результатов экзаменов.  

Следовательно, актуальными задачами является разработка и внедрение 

тренажеров и симуляторов, адекватных задачам, выполняемым работниками 

атомной отрасли по сертифицируемым квалификациям. Также необходимо 

обеспечить синхронизацию процесса работы на тренажерах с системой 

обработки результатов экзаменов. 

Область деятельности организации: процедура обработки заявок на 

проведение сертификации 

Заявки на проведение процедуры сертификации могут быть переданы в 

ЭМЦОСК лично, либо почтой России, либо по средствам электронной почты. 

Каждая поступившая заявка обрабатывается вручную и заносится в реестр.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Процесс приема заявок осуществляется через автоматизированную 

систему обработки заявок. Соискатель имеет возможность оставить заявку на 

сайте организации, заполнив онлайн форму.  

Актуальные задачи: 

− Создать сайт организации; 

− Разработать и внедрить автоматизированную систему обработки заявок; 

− Синхронизировать систему с сайтом. 

Разработка информационной системы 

Разработанная с учётом результатов анализа информационная система 

представляет собой Интернет-портал, описывающий деятельность данной 

организации по оценке и сертификации квалификаций специалистов атомной 

отрасли. Ресурс предоставляет соискателям возможность просмотреть и 

загрузить себе на ПК всю необходимую для прохождения сертификации 

информацию: актуальные примеры комплектов оценочных средств, 

регламентирующие процесс оценки квалификаций нормативные документы, 

перечень профессиональных стандартов. 

Функционал информационной системы был реализован с использованием 

JavaScript, HTML5, CSS3 – в клиентской части, и PHP, mySQL в программно-

аппаратной части. Рабочая версия информационного портала доступна по адресу 

http://atomcert.org/. 

Результаты и опыт из данной работы могут быть использованы для 

создания информационных систем для других центров оценки квалификаций, 

функционал которых связан с оценкой квалификаций работников различных 

дивизионов атомной отрасли для нужд того или иного дивизиона. При этом 

возможно воспроизведение организационной структуры, бизнес-процессов, 

информационных и финансовых потоков с поправкой на требуемые объёмы 

предоставляемых услуг. 
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