
Применение содержания и инструментов национальной 
системы квалификаций в оценке квалификации

Организация деятельности ЦОК
Структура и содержание оценочных средств в системе НОК
Проведение профессионального экзамена



КОНТЕНТ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

СТРУКТУРА

КВАЛИФИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ

ОТРАСЛЕВЫЕ 
СОВЕТЫ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ

ЦЕНТРЫ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ

АККРЕДИТУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ

СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

ФГОС

Образовательные 
программы

Должностные 
инструкции

Локальные акты

Профессионально-
общественная 
аккредитация 

программ

Независимая 
оценка 

квалификации

РАМКИ
(УРОВНИ)

квалификаций

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

СТАНДАРТЫ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

СОВЕТ СОВЕТ СОВЕТ СОВЕТ

ЦЕНТР ЦЕНТР

ЦЕНТР

ЦЕНТР

ЦЕНТР

ЦЕНТР

ЦЕНТР

…

… ……

ГРАЖДАНЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

МИНТРУД РОССИИ

СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Федеральный закон  от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

Регуляторы:
- Национальный совет при 
Президенте Российской Федерации 
по профессиональным 
квалификациям;
- Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации;
- Национальное агентство развития 
квалификаций;
Исполнительные органы:
- Советы по профессиональным 
квалификациям;
- Центры оценки квалификаций;
Пользователи:
- Работодатели;
- Соискатели.

УЧАСТНИКИ:
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

Подтверждает соответствие квалификации соискателя 
профессиональному стандарту

Свидетельство о квалификации общероссийского образца

Единственная процедура подтверждения квалификации, установленная 
законодательно

Прямой контроль объединений работодателей за проведением 
профессиональных экзаменов

Независимость оценки квалификаций от образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку

Широкое применение информационных технологий
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ПРИНЦИПЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

добровольность, доступность, открытость

компетентность оценки за счет подготовленных экспертов из реального 
сектора, единые процедуры, методики и оценочные средства

исключение конфликта интересов, дискриминации и принятия 
пристрастных решений

защита прав соискателей, право на апелляцию, помощь в подготовке, 
конфиденциальность персональных данных

поддержка работодателей в оценке персонала



• даст возможность подтверждения и признания квалификации вне 
зависимости от способов ее получения

• позволит продвигаться в профессии и карьере

• повысит шансы на допуск к определённым видам работ

• расширит возможности трудоустройства

• придаст целевой характер затратам времени и средств на 
профессиональное образование и обучение

Соискателю

• даст возможность подтверждения репутации компании наличием 
квалифицированного персонала 

• расширит участие в международных и российских торгах

• даст возможность достигнуть существенной экономии на подборе и 
обучении работников

• повысит эффективность процедур управления персоналом, трудовых 
отношений с работником

Работодателю

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ



Заинтересованность участников НОК

Доход от проведения оценки. Развитие сопутствующих услуг для граждан и предприятий. Центры

Советы
Усиление влияния и авторитета в бизнес-среде за счет предложения рынку гарантий
квалификации работника. Обеспечение самоокупаемости собственной деятельности. Снижение
зависимости от государственных субсидий и повышение устойчивости отраслевой системы
оценки квалификаций.

Регуляторы 
(НСПК, Минтруд)

Формирование инструмента анализа и механизма влияния на рынок труда за счет
создания НОК, национальной базы данных о квалифицированных работниках.
Повышение качества рынка труда за счет усиления информированности и
ответственности работодателей и квалифицированных работников. База для
международного взаимодействия в сфере квалификаций и рынков труда.

Образовательные 
организации

Подтверждение качества подготовки по своим программам, рост 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Высокая репутация перед 
учредителями и контрольными органами. Обеспечение ПОА своих программ.

Органы власти
Формирование программ развития отраслей и регионов с опорой на реальные данные о
качестве трудовых ресурсов. Обоснованность выделения бюджетных средств на подготовку
кадров. Аргументированность распределения бюджетных средств и проведения закупок.
Повышение инвестиционной привлекательности регионов и страны в целом.

НЕЗАВИСИМАЯ  ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ



Федеральные законы:  №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций», №239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «О независимой оценке квалификаций», №251-ФЗ «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс РФ в связи  принятием ФЗ «О независимой оценке квалификаций»

Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2016 № 676 "О внесении изменений в Положение о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям и в состав этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249"

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 "Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в 
форме профессионального экзамена"

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Приказы Минтруда России об утверждении:

ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭТИХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПОЛОЖЕНИЕ  О РАЗРАБОТКЕ НАИМЕНОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ, НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ О КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ И ПОРЯДКЕ 
ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭТИХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ, СВЯЗАННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА И ВЫДАЧЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ 
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ДОСТУПА К СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В РЕЕСТРЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ  О ПРОВЕДЕНИИ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

ФОРМА  БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Приказ № 758н от 
19 декабря 2016 

года

Приказ № 759н от 19 
декабря 2016 года

Приказ № 729н от 14 
декабря 2016 года

Приказ № 701н от  01 декабря 2016 года

Приказ № 726н от 12 
декабря 2016 года

Приказ № 601н от  01 ноября 2016 года

Приказ № 649н от 15
ноября 2016 года

Приказ № 725н от  12 декабря 2016 года
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПОРЯДОК 

ЗАПОЛНЕНИЯ

Приказ № 706н от 02 
декабря 2016 года

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
И ПОРЯДОК ЕГО 

ПОДАЧИ

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
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БИЗНЕС – ПРОЦЕССЫ  НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКИ  КВАЛИФИКАЦИИ

Бизнес -
процессы

Проведение независимой оценки квалификации

Наделение полномочиями СПК

Наделение полномочиями ЦОК

Разработка и утверждение наименований квалификаций и требований к ним

Разработка и утверждение оценочных средств 

Подача и рассмотрение апелляций

Приказ Минтруда 
№ 758н от 19 

декабря 2016 года

Постановление 
Правительства РФ 
от 16 ноября 2016 
г. N 1204

ОПЕРАЦИОННЫЕ

Мониторинг и контроль

Формирование и ведение РЕЕСТРА

УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

Приказ Минтруда 
№ 649н от 15

ноября 2016 года

Приказ Минтруда 
№ 706н от 02 

декабря 2016 года

Приказ Минтруда 
№ 725н от  12 

декабря 2016 года
Приказ Минтруда 

№ 701н от  01 
декабря 2016 года

Приказ Минтруда 
№ 759н от 19 

декабря 2016 года

Приказ Минтруда 
№ 729н от 14 

декабря 2016 года

Приказ Минтруда 
№ 601н от  01 

ноября 2016 года

Приказ Минтруда 
№ 726н от 12 

декабря 2016 года
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Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации -
информационный ресурс для обеспечения проведения независимой оценки
квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление
определенного вида трудовой деятельности, размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

Ведение Реестра

Приказ Минтруда России № 649н от 15 ноября 2016 года «Об
утверждении порядка формирования и ведения реестра
сведений о проведении независимой оценки квалификации и
доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в
указанном реестре»

Организацию формирования и ведения реестра осуществляет
НАРК:

1) обеспечение технического функционирования реестра;
2) внесение изменений в реестр;
3) автоматизированный сбор, рассмотрение, проверку достоверности 
сведений, содержащихся в реестре, их хранение, обработку и 
обобщение;
4) обеспечение сохранности сведений, содержащихся в реестре;
5) обеспечение режима защиты сведений, содержащихся в реестре;
6) обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям, 
содержащимся в реестре;
7) координацию деятельности советов и центров по вопросу 
предоставления сведений для внесения в реестр.

https://nok-nark.ru



Ц
О

К

Информация о деятельности Национального совета 

Информация о деятельности Национального агентства

Сведения о СПК

Сведения о ЦОК

Сведения о наименованиях квалификаций и требованиях к квалификации

Сведения о выданных свидетельствах о квалификации

Сведения о выданных заключениях о прохождении профессионального 

экзамена

Сведения об оценочных средствах

Перечень официальных сайтов Национального совета, Национального 

агентства, советов, центров

Н
А

Р
К

   
   

   
 

Формирование и 

ведение

Н
С

П
К

С
П

К

внесение

проверка  и 

внесение

проверка  и 

внесение

проверка  и 

внесение

проверка  и 

внесение

внесение

утверждение  и 

внесение

информация

5 дней

20 дней

проверка  и 

внесение

20 дней

5 дней

7 дней

7 дней

20 дней

5 дней

предоставление

предоставление

предоставление

предоставление

предоставление

предоставление

информация

решения

5 дней

5 дней

10 дней

14 дней со дня ПЭ

14 дней со дня ПЭ

10 дней

решения

Граждане  и 

организации
управление 

доступом

доступРЕЕСТР 
сведений о проведении независимой оценки квалификации

(ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС)

Сведения о деятельности апелляционных комиссий проверка  и 

внесение

Информация о порядке проведения НОК

предоставление

10 дней
20 дней

внесение 5 дней

информация

РЕЕСТР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ https://nok-nark.ru



Наделение Советов  по профессиональным квалификациям полномочиями

Организация – заявитель 
(объединение работодателей или  профессиональное сообщество (более 50% субъектов РФ или более 50% работников по виду деятельности)

НСПК

Рассмотрение по существу
Информи
рование

НСПК

НАРКНАРК

Обращение в НСПК, 

включая документы и 

информацию

Полнота и 
достоверность

Прием обращений

Техническое 
рассмотрение

?

Нет
Да

Отклонение

Уведомление о 

принятии к 

рассмотрению 

по существу

30 дней 45 дней

Предложения в 

НСПК о 

возможности 

наделения 

полномочиями

100 дней
10 дней

Принятие решения

НАРК

Уведомление о 

принятом решении

Решение о наделении 

полномочиями / 

отклонении обращения

Приказ Минтруда России № 758н 

от 19 декабря 2016 года

Порядок наделения СПК 

полномочиями

РЕЕСТР

Сведения об 

СПК

Приказ 

Минтруда 

России № 

649н от 

15 ноября 

2016 года

о Реестре

Электронная 

подпись



Наделение полномочиями ЦОК

Организация – заявитель (юридическое лицо) 

СПК

Документарная / выездная 
проверка

Информи
рование

СПК

СПК

Заявление в СПК, 

включая документы 

и информацию

Полнота и 
достоверность

Прием заявлений

Техническое 
рассмотрение

?

Нет
Да

Отклонение

Уведомление о 

принятии к 

рассмотрению

30 дней

Информирование о 

начале проверки за 

5 дней

100 дней
5 дней

Принятие решения

СПК
Решение о наделении 

полномочиями / об отказе 

в наделении 

полномочиями

Приказ Минтруда России № 
759н от 19 декабря 2016 года

Порядок отбора ЦОК

РЕЕСТР

Сведения о 

ЦОК

НАРК

Приказ 

Минтруда 

России № 

649н от 

15 ноября 

2016 года

о Реестре

Комиссия

Заключение о 

соответствии 

требованиям

РЕЕСТР

Электронная 

подпись
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наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального 
экзамена в порядке, установленном Правилами

наличие по месту (местам) осуществления деятельности по НОК на праве собственности 
(и (или) при необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том 

числе материально-технических, а также наличие кадрового обеспечения

наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух работников Центра, 
участвующих в составе экспертной комиссии в проведении профессионального экзамена, 

имеющих подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, 
определенным в ОС

наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

проведение профессионального экзамена в соответствии с Правилами

наличие подключения к информационно-телекоммуникационным сетям и обеспечение направления протокола 
экспертной комиссии, копии комплекта документов соискателя и иных материалов профессионального экзамена в 

Совет для проверки, обработки и признания результатов НОК

обеспечение хранения (сохранности) протокола экспертной комиссии, комплекта документов соискателя и иных 
материалов профессионального экзамена в бумажном и(или) электронном виде в течение срока действия 
свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации и 3 лет после истечения указанного срока

исполнение решений апелляционной комиссии

своевременное информирование Совета об изменениях в материально-технических ресурсах и кадровом 
обеспечении, мест осуществления деятельности и состава экспертов, которые могут повлиять на соблюдение Правил

наличие актуальных и доступных для работников и членов экспертной комиссии Центра нормативных правовых актов 
Российской Федерации и иных документов, регламентирующих проведение НОК

Полномочиями Центра не 
может быть наделено 

юридическое лицо, 
являющееся 

образовательной 
организацией и (или) в 

состав учредителей 
которого входят 

образовательные 
организации, их союзы 

(ассоциации, объединения)

Приказ Минтруда 
России № 759н от 19 

декабря 2016 года

ЦОК - юридическое лицо, 
наделенное СПК 

полномочиями по 
проведению НОК и 

осуществляющее эту 
деятельность
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Заявление

➢ полное наименование организации-заявителя;
➢ адрес места нахождения;
➢ ИНН;
➢ основной государственный регистрационный номер;
➢ адрес официального сайта организации-заявителя в Интернет
➢ адрес электронной почты;
➢ номер контактного телефона, факса (при наличии);
➢ перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку квалификации;

➢наименование, адрес места нахождения организации (организаций), на базе которой планируется 
проводить независимую оценку квалификаций, в случае осуществления деятельности по независимой 
оценке квалификации вне места нахождения организации-заявителя (далее - экзаменационный центр) с 
указанием наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку 
квалификации;

документы, подтверждающие решение организации-заявителя о создании ЦОК, назначении его руководителя 
и обращении в Совет за наделением полномочиями по проведению независимой оценки квалификации

документы, подтверждающие решение организации о создании экзаменационного центра и назначении его руководителя 
(в случае осуществления ЦОК деятельности по НОК вне места нахождения ЦОК)

проект положения о 
Центре

➢ перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку квалификации;
➢ сведения об организационной структуре Центра;
➢ перечень экзаменационных центров (при наличии) и порядок их взаимодействия с Центром;
➢ сведения об имеющихся по месту (местам) осуществления деятельности по независимой оценке квалификации на праве 

собственности (и (или) при необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том числе материально-
технических, а также о наличии кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных экзаменов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - материально-техническое и кадровое обеспечение);

➢ сведения о работниках Центра, которые будут непосредственно заняты проведением профессионального экзамена, в том 
числе привлекаемых из других организаций;

➢ порядок организации Центром профессионального экзамена;
➢ порядок оформления протокола экспертной комиссии и иных материалов профессионального экзамена и их передачи в 

Совет для проверки, обработки и признания результатов независимой оценки квалификации;
➢ порядок учета и выдачи свидетельств о квалификации и заключений о прохождении профессионального экзамена, ведения 

архива деятельности по проведению независимой оценки квалификации;

1

2

3

4

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – организация, 
на базе которой планируется проводить  НОК 

(вне места нахождения ЦОК)
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копии документов, подтверждающих наличие в местах осуществления деятельности 
по НОК необходимых для проведения профессиональных экзаменов по 
соответствующим квалификациям на праве собственности, а также (при необходимости) 
привлеченных на ином законном основании ресурсов, в том числе материально-
технических, а также наличие кадрового обеспечения, необходимого для проведения 
профессиональных экзаменов в соответствии с оценочными средствами, утвержденными 
Советом

заверенная копия устава организации-заявителя5

6

копии документов о наличии у экспертов Центра соответствующей квалификации, 
подтвержденной Советом, для проведения профессионального экзамена

документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего заявление организации-заявителя

7

8

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НОК
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

на базе ЦОК в т.ч. на базе структурного 
(территориально обособленного) 

подразделения ЦОК / базовой 
организации ЦОК /  состоящей с 

ней в сетевой структуре и т.д.

вне ЦОК

на базе сторонней 
организации, состоящей с ЦОК 
в юридических (договорных) 

отношениях по вопросам 
проведения профэкзамена

ТРЕБОВАНИЯ К ЦОК, в т.ч.:
- к МТБ

- - к кадровому обеспечению
Сведения об 
оценочных 
средствах

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР –
организация, на базе которой 
планируется проводить  НОК 
(вне места нахождения ЦОК)
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Требования к материально-
техническому  и кадровому 
обеспечению

Сайт СПК

Сведения об оценочных средствах

htpp://kos-nark.ru

https://nok-nark.ru



РЕЕСТР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

https://nok-nark.ru
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СПК

ЦОК
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Сведения об СПК Квалификации Оценочные средства

Заявки от ЦОК Регистрация ЦОК Управление ЦОК

Сведения о 
свидетельствах

Сведения о 
заключениях

Апелляция

Редактирование сведений об 
СПК (официальная 

информация о совете)

Раздел по работе с 
квалификациями

Запись сведений об 
оценочных средствах

Прием заявок от организаций
Регистрация ЦОК советами 

(создание личных 
кабинетов ЦОК)

Валидация и 
редактирование сведений о 

ЦОК

Валидация сведений, вносимых в ЦОК 
(обработка результатов ПЭ, принятие решений)

Запись сведений об апелляциях
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Сведения о ЦОК
Результаты 

профессионально экзамена

Свидетельства Заключения

Внесение и редактирование сведений о 
ЦОК (официальная информация о 

центре)

Внесение информации и интернет-
ссылок о профессиональном 

экзамене

Информация о ранее выданных свидетельствах и заключениях

формирование сведений

ПЕЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ

СПК



Бланк
Приказ Минтруда
№725н от 
12.12.2016

Автоматическая 
печать из 
реестра

Х Х . 0 0 Х Х Х . Х Х . Х Х Х Х Х Х Х Х . Х Х

Код

области

профессио

нальной

деятельнос

ти

р
ез

ер
в

Вид

профессиона

льной

деятельност

и

(профессион

альный

стандарт)

для данной

области

профессиона

льной

деятельност

и

Уникальный

порядковый

номер

КВАЛИФИКА

ЦИИ в

Реестре для

данного

профессион

ального

стандарта

Уникальный порядковый

номер выданного

СВИДЕЛЕЛЬСТВА о

квалификации

Последн

ие две

цифры

года

окончан

ия

действия

свидетел

ьства

Код профессионального стандарта

№ КВАЛИФИКАЦИИ  В РЕЕСТРЕ

№ СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ  В РЕЕСТРЕ

Автоматический 
регистрационный

№
QR-код:
электронная 
ссылка на 
запись в реестре

РЕЕСТР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

https://nok-nark.ru



Мониторинг и контроль

НАРК

Р
ЕЕ

С
ТР

СПК

ЦОК

М
и

н
тр

уд
Ро

сс
и

и

Н
С

П
К

Сведения по результатам мониторинга

Ежегодный отчет о деятельности совета

Ежегодный доклад о состоянии, динамике развития и результатах деятельности
в сфере независимой оценки квалификации

до 15 апреля, до 1 августа

до 15 апреля

Сведения из 
открытых 

источников

до 1 марта

СОГЛАСОВАНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА

КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ

Анализ 
деятельности 

апелляционных 
комиссий

до 20 января, 
до 20 апреля, 
до 20 июля,  
до 20 октября

КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ

Приказ Минтруда России № 
729н от 14 декабря 2016 года

Порядок осуществления 
мониторинга и контроля



Разработка и утверждение наименований квалификаций и требований к ним

Проект наименований и 

требований к 

квалификациям

Сбор 

замечаний 

и предложений

Принятие 

решения

Замечания и 

предложения

НСПК

Советы , Минтруд 

(профильные ФОИВ), 

профсоюзы

Заключение

Методическое 

сопровождение

Информирование 

о замечаниях

Проект 

протокольного 

решения

Проект 

наименований и 

требований к 

квалификациям

Решение об 

одобрении / 

отклонении

у
т
в

е
р

ж
д

е
н

и
е

Информация о 

результатах

Приказ Минтруда 
№ 726н от 12 декабря 2016 
года Порядок разработки 

наименований и требований к 
квалификациям

НАРК

25 дней

Получение и 

экспертиза

35 дней
75 дней

5 дней

НАРКНАРК

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

Утверждение

Наличие 
содержательных 

замечаний

7 дней

НАРК

Проект наименований 

и требований к 

квалификациям

5 дней

РАССМОТРЕНИЕ

? Наличие 
технических 
замечаний

Да
Да

Нет

Нет

Замечания и 

предложения

5 дней

60 дней

РЕЕСТР

Приказ 

Минтруда 

России № 

649н от 

15 ноября 

2016 года

о Реестре

РЕЕСТР

Информирование 

о приеме к 

рассмотрению

РЕЕСТР

Направление на 

доработку и повторное 

внесение

Внесение 

изменений 

редакционного 

характера



ПС

ОТФ А ОТФ В ОТФ С

ТФ 
А/01.

3

ТФ 
А/02.

3

ТФ 
В/01.

4

ТФ
В/02.

4

ТФ 
В/03.

4

ТФ 
С/01.

5

ТФ 
С/02.

5

ТФ 
С/03.

5

ПК 1

ПК 2

ПК 3 ПК 4 ПК 5

ВЫДЕЛЕНИЕ   КВАЛИФИКАЦИЙ

Слесарь-сборщик ракетно-
космической техники (3 уровень 

квалификации)

Объект 
профессиональной 

деятельности

Субъект 
профессиональной 

деятельности

Уровень 
квалификации



Разработка и утверждение оценочных средств

РАССМОТРЕНИЕ

Создание рабочих групп и 
организация их работы

Привлечение 
специалистов Поэтапная 

разработка 
оценочных 

средствПривлечение 
организаций

Экспертиза 
оценочных 

средств
Утверждение

Размещение 
примеров и 

сведений

СПК СПК СПК СПК

НАРК

Разработчики
Эксперты 

(валидаторы)

Организации

РЕЕСТР

САЙТ 

СПК

Сведения

Примеры 

заданий

НАРК

Заключения
Оценочные 

средства

Оценочные 

средства

Утвержденные 

оценочные 

средства

Организационная, методическая и экспертно-аналитическая поддержка

Программно-методический комплекс «Оценка квалификации»

Приказ Минтруда 
№ 601н от  01 ноября 2016 года

Положение о разработке 
оценочных средств



оценочные средства по 

соответствующим 

квалификациям -

комплекс заданий, критериев 

оценки, используемых 

центрами оценки

квалификации при проведении 

профессионального экзамена

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации:
________________________________________________

(указываются в соответствии с профессиональным
стандартом или

квалификационными требованиями, установленными
федеральными законами

и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации)

2. Номер квалификации:
____________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о
проведении

независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные
требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации (далее - требования к квалификации):
____________________________________________________
(наименование и код профессионального стандарта либо
наименование и реквизиты документов,

устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:
________________________________________________
(по реестру профессиональных стандартов)

Структура оценочных средств

Знания, умения в 
соответствии с требованиями 

к квалификации, на 
соответствие которым 

проводится оценка 
квалификации

Критерии оценки Тип и № задания

1 2 3

Спецификации заданий

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа
профессионального экзамена:
количество заданий с выбором ответа: ________;
количество заданий с открытым ответом: ____________;
количество заданий на установление соответствия: _________________________;
количество заданий на установление последовательности: ___________________;
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: _______________

Трудовые функции, трудовые 
действия, умения в 

соответствии с требованиями 
к квалификации, на 

соответствие которым 
проводится оценка 

квалификации

Критерии оценки Тип и № задания

1 2 3

Теоретический этап

Практический этап
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7. Материально-техническое обеспечение
оценочных мероприятий:
а) материально-технические ресурсы для
обеспечения теоретического этапа
профессионального экзамена:

_____________________________________
(помещение, инвентарь, компьютерная
техника
и оргтехника, программное обеспечение,
канцелярские и другие)
б) материально-технические ресурсы для
обеспечения практического этапа
профессионального экзамена:

_____________________________________
(оборудование, инструмент, оснастка,
материалы,
средства индивидуальной защиты,
экзаменационные образцы и другие)
8. Кадровое обеспечение оценочных
мероприятий:
____________________________
(требования к квалификации
и опыту работы, особые требования к
членам экспертной комиссии)
9. Требования безопасности к
проведению оценочных мероприятий
(при
необходимости):
_____________________________________
(проведение обязательного инструктажа
на рабочем месте и другие)

Структура оценочных средств

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: __________
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и
принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального
экзамена: _________________________________________________________________
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:
трудовая функция: ________________________________________________________;
трудовое действие (действия): _____________________________;(заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий)
задание: ________________________________________________________; (формулировка задания)
условия выполнения задания: ______________________________________________;
место выполнения задания:_____________________________________;
максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): ____ (мин./час.)
критерии оценки: _________________________________________________________;
б) задание для оформления и защиты портфолио:
трудовая функция: ________________________________________________________;
трудовое действие (действия): ____________________; (заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий)
задание: __________________________________________________________________
(собрать, оформить и представить портфолио работ или документов, отражающих выполнение трудовых функций, соответствующих

квалификации) требования к структуре и оформлению портфолио:____________________________
(перечисляются конкретные документы, работы, результаты выполненных работ, которые должны войти в портфолио, с указанием
формы их представления и другое)
типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио (если предусмотрена защита портфолио): __________________;
критерии оценки (в том числе модельные ответы на типовые вопросы для собеседования):
______________________________________________________;
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя
требованиям к квалификации:
___________________________________________________________________________
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к
квалификации по квалификации ______________________________________________ (наименование квалификации)
принимается при ___________________________________________________________
(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при
подготовке комплекта оценочных средств (при наличии): _____________________
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Приказ Минтруда России  №601н от  
01 ноября 2016  «Об утверждении 
положения о разработке 
оценочных средств для проведения 
профессионального экзамена»

Утверждённые 
квалификации

Предметы оценки (З, У, ТД, ТФ)

Состав заданий

Анализ документов, 
регулирующих квалификацию

Выбор методов оценки (типов 
заданий)

Требования 
безопасности

Требования к 
материально-

техническим ресурсам

Требования к кадровым 
ресурсам

Задания и критерии оценки к 
теоретическому этапу ПЭ

Задания и критерии оценки к 
практическому этапу ПЭ

Экспертиза ОСМетодическая

Содержательная 
(ВАЛИДАЦИЯ)

с выбором ответа

с открытым ответом

на установление 
последовательности

на установление 
соответствия

на выполнение ТФ, ТД в реальных 
или модельных условиях

оформление и защита портфолио

Утверждённые 
ОС

Формирование вариантов и 
примеров заданий

Утверждение, размещение на сайте СПК, в 
ПМК, в РЕЕСТРЕ, передача в ЦОК

Работа в ПМК «Оценка 
квалификаций»
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элементы ПАСПОРТА  примера оценочного средства

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: ______________________
___________________________________________________________________________

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или
квалификационными требованиями, установленными федеральными законами

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: ____________________________________________________
(номер квалификации в реестре сведений о проведении

независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской
Федерации (далее - требования к квалификации): ____________________________

___________________________________________________________________________
(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты 

документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: _____________________________________
(по реестру профессиональных стандартов)

https://nok-nark.ru

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИЯХ

ТФ1 ТФ2 ТФ3

http://profstandart.rosmintrud.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Предметы 
оценки



ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

➢ НЕКОНКУРСНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕДУРЫ 
(в отличие от оценки персонала при отборе кадров, оценки 
выпускников образовательных программ, оценки участников 
соревнований профмастерства (Worldskills и др.);

➢ КРИТЕРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
(соответствие установленным в НПА 
требованиям,  положениям ПС);

➢ ДИХОТОМИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ;

➢ ОПТИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ
(необязательно 100% отражение всех положений ПС в 
предметах оценки для профессионального экзамена)

Готов ли соискатель к выполнению 
трудовых функций, 

предусмотренных квалификацией??

«взвешивания» критериев не требуется, т.к. 
каждый из них (по определению) представляет 

собой существенный признак, на основании 
которого производится оценка

предметом оценки является  демонстрация 
выполнения трудовой функции (действия), и, 
поскольку, частичное выполнение означает 

невыполнение, то этому соответствует 
дихотомическая шкала или сводимая к 

дихотомической (ТФ, ТД выполняется или нет , У 
наличиствует или нет)

трудовая функция несводима к отдельному 
умению или знанию, значит, и критерии 

сформированности готовности к ее выполнению 
должны носить комплексный характер

трудовая функция  может считаться освоенной 
(демонстрируемой, выполняемой) при условии 
соответствия деятельности одновременно всем 

критериям оценки

Да/Нет
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОЦЕНКИ

ИНТЕГРАТИВНЫЙ 
(КОМПЛЕКСНЫЙ) 

ХАРАКТЕР ОЦЕНИВАНИЯ

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
ОЦЕНИВАНИЯ

ЕДИНСТВО 
ПОДХОДОВ

ИТЕРАЦИОННЫЙ 
ХАРАКТЕР РАЗРАБОТКИ 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ЭТАПНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ НОК

МЕТОДОЛОГИЯ – система принципов и способов организации и построения деятельности



ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

➢ НЕКОНКУРСНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕДУРЫ 
(в отличие от оценки персонала при отборе кадров, оценки 
выпускников образовательных программ, оценки участников 
соревнований профмастерства (Worldskills и др.);

➢ КРИТЕРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
(соответствие установленным в НПА 
требованиям,  положениям ПС);

➢ ДИХОТОМИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ;

➢ ОПТИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ
(необязательно 100% отражение всех положений ПС в 
предметах оценки для профессионального экзамена)

Готов ли соискатель к выполнению 
трудовых функций, 

предусмотренных квалификацией??

«взвешивания» критериев не требуется, т.к. 
каждый из них (по определению) представляет 

собой существенный признак, на основании 
которого производится оценка

предметом оценки является  демонстрация 
выполнения трудовой функции (действия), и, 
поскольку, частичное выполнение означает 

невыполнение, то этому соответствует 
дихотомическая шкала или сводимая к 

дихотомической (ТФ, ТД выполняется или нет , У 
наличиствует или нет)

трудовая функция несводима к отдельному 
умению или знанию, значит, и критерии 

сформированности готовности к ее выполнению 
должны носить комплексный характер

трудовая функция  может считаться освоенной 
(демонстрируемой, выполняемой) при условии 
соответствия деятельности одновременно всем 

критериям оценки

Да/Нет



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОС

квалиметрия

- валидность оценивания: соответствие 
оценочных средств и результатов оценивания 
задаче определения соответствия 
квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта;
- интегративный (комплексный) характер
оценивания: обеспечение интегрированной 
оценки соответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта;
- надежность оценивания: степень постоянства 
результатов оценки независимо от места и 
времени проведения профессионального 
экзамена, а также от личных качеств участников 
процедуры. тестология

✓Соответствия модели ПЭ;
✓Оптимальной достаточности 
компонентов;
✓Удобства ориентировки;
✓Единства подходов;
✓Разделения задач структуры ОС 
и методики их разработки

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСТРЕБОВАНИЯ    к     ОС



Качество целого объекта обусловлено качеством его составных частей
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научная дисциплина, изучающая и реализующая 
методы количественной оценки качества объектовКВАЛИМЕТРИЯ

Использование аппарата квалиметрии в независимой оценке квалификации

Качество конкурирующих  вариантов  различных исполнений объекта одного и того же 
вида СРАВНИМО

Приоритет в выборе определяющих показателей для оценки качества объекта  всегда на 
стороне ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Оценка качества объекта не может быть получена без наличия ЭТАЛОНА для сравнения

Показатель любого обобщения, кроме самого нижнего (исходного) уровня, 
предопределяется соответствующими показателями предшествующего иерархического 
уровня
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Измерительный Регистрационный Аналитический Экспертный

Комбинированный

определение 
показателей 
качества базируется 
на использовании 
средств измерений

на основе 
наблюдения и 
подсчета числа 
событий, предметов 
и расходов

использование расчетно-
аналитических 
зависимостей 
показателей качества 
объекта от его 
параметров для 
определения оценочных 
показателей, 
характеризующих 
единичные или 
комплексные свойства 
качества

основан на получении 
обработки и контроля 
информации о 
параметрах и 
свойствах 
оцениваемого  
качества объекта,  его 
свойства и базовых 
образцов при помощи 
экспертных процедур

МЕТОДЫ

Методы определения значений показателей качества

ГРУППЫ  МЕТОДОВ

Дифференциальные методы Комплексные методы



ТИПЫ ЗАДАНИЙ МЕТОДЫ
СПОСОБ  РЕАЛИЗАЦИИ 

В ЦОК

- выполнение ТФ, ТД 
в реальных или 
модельных 
условиях;

- оформление и 
защита портфолио

Выполнение 
практических заданий 
на экзаменационных 

площадках ЦОК

- Оценка в ситуациях 
деятельности: оценка 
результатов/ продуктов 
практической 
деятельности; оценка 
процесса, алгоритма
-Оценка выполнения  
задачи, кейса
-Портфолио документов / 
результатов / работ / 
видеофиксация 
выполнения работ



РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧИ

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

метод основан на использовании  смоделированного процесса выполнения 
действий (мыслительных операций), направленных на достижение цели, 

заданной в рамках проблемной ситуации — задачи

ЗАДАЧА
- смоделированная проблемная ситуация с явно заданной целью, которую 
необходимо достичь с использованием известного алгоритма (описанного в 
нормативном документе, инструкции)

- письменная или графическая формулировка проблемной ситуации, целей, условий и требований к 
действиям/работам, предписанных для выполнения в определенной форме.  

Формулируемое ограниченное по объему и  времени реализации задание предполагает выполнение 
мыслительных операций по разрешению формализованной проблемной ситуации– либо с набором известных 
данных, либо с недостатком или избытком данных, а также с определенностью или неопределенностью 
условий,  заданным или неизвестным алгоритмом решения.

ВИДЫ ЗАДАЧ По характеру заданий – на нахождение значений параметров, на доказательство, на 
конструирование (проектирование), на оценку действий, процессов. 
По основному способу решения – вычислительные, графические, логические (на 
сравнение, на систематизацию и классификацию). Графические задачи требуют работы 
с изображениями, чертежами, планами (картами), графиками. 



РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧИ

Теоретически 1 литр краски покрывает 10 м2 при толщине мокрой

пленки ТМП = 100 мкм.

а) Какую площадь (м2) можно покрыть 50 литрами краски при толщине

мокрой пленки ТМП = 250 мкм?

b) Какова будет ТМП, если вы покроете 1000 м2 500 литрами краски?

с) Толщина мокрой пленки ТМП = 300 мкм дает толщину сухой пленки

DFT = 225 мкм. Каков процент «сухого остатка»?

Решение представить в виде:

а) м2

b) мкм

с) %

Вычислите погрешность измерения тепловой мощности по первому контуру реактора (МВт), если

погрешность измерения температуры горячих петель составляет 0,3°С, холодных петель 0,2°С, расхода

через петли – 1%.

Объёмный расход составляет по петлям 21200, 21350, 20950, 21250 м3/с. Температуры горячей нитки

по петлям 321,9; 322,0; 322,1; 322,0°С, холодной нитки по петлям соответственно 291,8; 291,9; 291,9;

291,9°С.

Укажите, каких ещё сведений не хватает для решения? Воспользуйтесь справочными данными.

Методы ОЦЕНКИ



1. По сборочному чертежу разработать рабочий 
чертеж детали (позиция 3).
2. Установить требование к шероховатости 
поверхности в месте сопряжения с поверхностью 
шарика (позиция 10).
3. Провести ориентировочный расчет массы детали 
(позиция 3). Материал детали – Д16Т. 

ЗАДАНИЕ

Задание 2
задание на выполнение трудовых функций, 
трудовых действий в реальных или модельных 
условиях
трудовая функция: техническое сопровождение разработки 
проектной и рабочей конструкторской документации;
трудовое действие (действия): разработка рабочей 
конструкторской документации, проведение технических 
расчетов при конструировании изделий РКТ

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТИТУЛ

письменные принадлежности: линейка, циркуль, 
бумага формат А-4, карандаши (Т, ТМ, М), 
калькулятор;
Дополнительное обеспечение: нормативные и 
справочные материалы: ГОСТ 3722-2014, справочник 
конструктора-машиностроителя В., Ануфриев, том 1.

Максимальное время выполнения задания : 
3 часа

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Спецификация:
Детали:
1. Корпус
2. Крышка
3. Штырь
4.Гильза
5. Шайба
6.Шайба
7. Прокладка
Стандартные изделия:
10. Шарик 12G60+5 ГОСТ 3722-2014
11. Пружина 6-1-1-2-29 
ОСТ 1 13553-79
Материалы:
13. Проволока КО-1.0 ГОСТ 762-67

Эскиз 
(Сборочный 
чертеж).
Клапан 
дренажный 
стравливающий.
Масштаб 2:1



МОДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

Соответствие разработанного рабочего чертежа 
условиям сборочного чертежа и требованиям 
ЕСКД
Правильность установления требований к 
шероховатости поверхности в соответствии с 
требованиями ЕСКД и назначением изделия
Правильность и точность проведенного расчета 
массы детали по сборочному чертежу 

ЛИСТ ЭКСПЕРТА

КРИТЕРИИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Ra1.6 устанавливается для 
поверхностей, работающих на 
трение, от износа которых зависит 
точность работы механизма.

Масса детали 0,002 кг.

Штырь
Масштаб 2:1

Критерии оценки
Отметка эксперта о выполнении 

(да/нет)
Соответствие разработанного рабочего чертежа условиям
сборочного чертежа и требованиям ЕСКД
Правильность установления требований к шероховатости
поверхности в соответствии с требованиями ЕСКД и
назначением изделия
Правильность и точность проведенного расчета массы детали
по сборочному чертежу



АНАЛИЗ 
КОНКРЕТНОЙ 

СИТУАЦИИ
(КЕЙС-МЕТОД)

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

предметом оценивания является результат выбора наиболее эффективного 
и/или соответствующего определенным нормативным требованиям  способа 
(алгоритма) разрешения предложенной проблемной ситуации

КЕЙС

тщательным образом подобранные или составленные: 
1) описание реальной  или модельной ситуации, 
базирующееся на фактическом материале, 2) подборка  
реальной технологической документации, 3) видеосюжет о 
производственной ситуации, 4) изображение ситуации

Анализ 
ситуации

Оценка действий 
персонала

Разбор деловых 
бумаг

структурированный

неструктурированный

короткое и точное изложение ситуации с 
конкретными цифрами и данными

фактический материал с 
большим количеством данных

задание на поиск 
способа разрешения 
проблемной 
ситуации, на решение 
одной или нескольких 
производственных 
задач

задание на подготовку описания 
(перечня) «правильного» и 
«неправильного» выполнения 
трудовых действий работниками 
в предложенных конкретных 
трудовых ситуациях 

задание на выполнение трудовых 
действий с деловыми бумагами, по 
которым требуется подготовить ответ, 
принять решение или запросить 
дополнительную информацию 



Составьте протокол совещания (описание приведено ниже) с участием руководителя организации по

заданной ситуации. Оформить все необходимые реквизиты протокола.

Совещание у генерального директора ПАО «Креатив-конструкт» К.Г. Гончарова было организовано

20.05.2016 года. Основной целью совещания стал вопрос об организации выставки, посвященной разработкам

молодых дизайнеров и архитекторов ПАО «Креатив-конструкт». По результатам обсуждения проведение

выставки было намечено на 20-22 августа 2017 года. Ответственным за организацию выставки был назначен

главный архитектор ПАО «Креатив-конструкт» С.С. Ростовцев. В ходе обсуждения вопроса о проведении

выставки начальник отдела конструкторских материалов В.В. Курносов предложил в качестве места

проведения выставки амбар №3 у технического склада конструкторских материалов. Начальник сектора

транспортной инфраструктуры Д.В. Никифоров категорически не согласился с этим предложением в виду

удаленности амбара от пропускного пункта и сложности подъезда к нему автомобилей. В качестве

альтернативы он предложил использовать пока еще свободное от регулярных мероприятий фойе зала для

пресс-конференций ПАО «Креатив-конструкт». Данное решение поддержал заместитель директора по

административной части Р.Б. Ткачев, дополнивший это предложение необходимостью в течение 3 месяцев

установить в фойе зала для пресс-конференций дополнительное освещение и закупить мягкую мебель.

Результат обсуждения, включавший в себя несколько пунктов – об организации выставки и о закупке

необходимого оборудования для фойе зала для пресс-конференций, - был поставлен на голосование. Решение

по двум указанным пунктам было принято единогласно, начальник отдела конструкторских материалов В.В.

Курносов воздержался от голосования. Протокол был подписан генеральным директором ПАО «Креатив-

конструкт» К.Г. Гончаровым и секретарем А.А. Ивановой.

КЕЙСЫ



ЗАДАНИЕ

Задание 3
задание на выполнение трудовых функций, трудовых 
действий в модельных условиях
Трудовая функция: 
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета, 
осуществление соответствующих бухгалтерских записей 
и подготовка информации для составления оборотно-
сальдовой ведомости 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТИТУЛ

Рабочие места, персональные компьютеры по числу 
соискателей с операционной системой не ниже 
Windows 7, пакетом программ MS Office 2007, без 
доступа к сети интернет и справочно-правовым 
системам, калькулятор, бумага для черновиков, 
ручка.

Максимальное время выполнения задания : 
180 минут

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ:   КЕЙС

На основе исходных данных (Кейс №1) составить 
оборотно-сальдовую ведомость. 

Информацию представьте в следующем виде:
Оборотно-сальдовая ведомость (тыс. руб.)

Инструкция и форма

Номер 

счета

Наименован

ие счетов

Сальдо на 

начало периода

Обороты за 

период

Сальдо на 

конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит



ЗАДАНИЕ (КЕЙС 1)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ:   КЕЙС

Организацией были приняты к бухгалтерскому учету следующие факты 
хозяйственной жизни:
1. Организация приобрела у юридического лица исключительное право на 
товарный знак стоимостью 43660 руб. (в том числе НДС). Сумма задолженности 
за нематериальный актив перечислена с расчетного счета. Нематериальный 
актив принят к учету.
2. В соответствии с договором купли-продажи приобретено оборудование, 
требующее монтажа. Стоимость оборудования, согласно договору, составляет 
188 800 руб. (в том числе НДС). Стоимость транспортных услуг по доставке 
оборудования на склад организации 14160 руб. (в том числе НДС). Счета 
поставщиков оплачены с расчетного счета.
3. Получены счета поставщиков за коммунальные услуги основным 
производственным цехом - 59 000 руб. (в том числе НДС); 
4. В течение месяца с расчетного счета организации были произведены 
перечисления денежных средств поставщикам за коммунальные услуги 59 000 
руб.  Предъявлены к вычету суммы НДС.
5. Организация отгрузила покупателю готовую продукцию и предъявила ему 
счет на сумму 236 000 руб., в том числе НДС. Фактическая себестоимость 
проданной продукции составила 90 000 руб., расходы на продажу составили 20 
000 руб. Денежные средства от покупателя за полученную им продукцию 
поступили на расчетный счет организации.  Определен финансовый результат от 
продажи готовой продукции.

Остатки по синтетическим счетам (руб.)



МОДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Искажение оценки влияния хотя бы одного факта хозяйственной 
жизни на числовые значения показателей оборотно-сальдовой 
ведомости за отчетные периоды не должно превышать 10% (ст. 
15.11 КоАП)

КРИТЕРИЙ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: КЕЙС

Инструмент проверки



ЗАДАНИЕ
Задание 1
задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий
в реальных или модельных условиях
Трудовая функция:
ТФ В/06.6 «Разработка конструкций АТС и их компонентов с учетом со-
временных технологий изготовления и сборки, законодательных
требований и требований по пассивной и активной безопасности АТС»
Трудовые действия:
Анализ конструкций на соответствие требованиям национальных
стандартов и международных правил
Анализ типовых конструкций АТС и их компонентов и конструктивных
решений.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТИТУЛ

Оценивается только ответы. 
Рабочие места, персональные компьютеры по числу
соискателей с операционной системой не ниже
Windows 7, пакетом программ MS Office 2007,
интернет, калькулятор, карандаш/авторучка, бумага
формата А4.

Максимальное время выполнения задания :
3 часа

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ:   КЕЙС – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Для формирования проекта технического задания для 
модернизированного автомобиля (Кейс 1) необходимо:
1. Рассчитать и указать с округлением до целого 
значения нагрузки от технически допустимой 
максимальной массы автомобиля, передаваемой на 
дорогу через шины: 
Передних колёс -

Задних колёс -
2. Дать заключение о соответствии 
модернизированного автомобиля требованиям 
управляемости в части обеспечения требования по 
минимальной нагрузке, передаваемой на дорогу через 
шины передних колёс. 
A - соответствует
B - не соответствует
3. Указать индекс несущей способности шин при 
условии унификации шин колёс передней и задней оси 
автомобиля.
Не ниже….

Инструкция и форма



ЗАДАНИЕ (КЕЙС 1)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ:   КЕЙС – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

На рисунке изображён габаритный чертёж грузового автомобиля с бортовой
платформой и указаны необходимые для решения задания параметрами.
Технически допустимая максимальная масса автомобиля составляет 8700 кг.
Распределение полезного груза в платформе по ГОСТ Р 52389-2005.
Распределение нагрузки от технически допустимой максимальной массы
автомобиля, передаваемой на дорогу через шины передних колёс составляет
2420 кг, через шины задних колёс – 6280 кг.
При вариантах неравномерного распределения груза в грузовой платформе
завод – изготовитель допускает максимальное конструктивно возможное
превышение нагрузки от технически допустимой максимальной массы
автомобиля, передаваемой на дорогу через шины передних колёс на 5%, через
шины задних колёс – на 7% от значений, полученных при равномерном
распределении груза в грузовой платформе по ГОСТ Р 52389-2005. Количество
колёс передней оси – 2, задней оси – 4. Индекс несущей способности шин 125.
Запасное колесо расположено на автомобиле за кабиной с положением его
центра тяжести А. Масса запасного колеса 95 кг.
Автомобиль претерпел модернизацию. У модернизированного автомобиля
максимальная масса перевозимого в грузовой платформе груза увеличена на
500 кг, крепление запасного колеса перенесено на задний свес автомобиля с
положением его центра тяжести Б. Остальные параметры и характеристики
остались без изменения.



МОДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

Правильность произведенных расчетов в 
соответствии с заданными условиями
Соответствие индекса несущей способности шин ГОСТ 
Р 52389-2005 «Массы и размеры. Технические 
требования и методика измерений» и требованиям 
технического регламента Таможенного Союза «О 
безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 
018/2011).

ЛИСТ ЭКСПЕРТА

КРИТЕРИЙ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: КЕЙС - РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Показатели Отметка эксперта о выполнении (да/нет)
Достижение соответствия результата расчета контрольной цифре
Правильность выданного заключения в соответствии с требованиями …
Соответствие индекса несущей способности шин ГОСТ Р 52389-2005
«Массы и размеры. Технические требования и методика измерений» и
требованиям технического регламента Таможенного Союза «О
безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

№

№

Правильный ответ

1. Передних колёс – 2359 кг

Задних колёс – 6841 кг

2. А - соответствует

3. Не ниже 129



Оценка выполнения одной или нескольких практических задач, которые 
должны быть достигнуты за определенный период времени (или иных 
ограничений), с использованием заданных средств и предметов труда 
(реальных или виртуальных, моделируемых)

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ОЦЕНКА В 
СИТУАЦИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНКА ПРОДУКТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНКА И ПРОЦЕССА, И 
РЕЗУЛЬТАТА

значимость результата/ продукта 
более весома, чем процесс получения 
результата/ изготовления продукта; 
при получении результата/ 
изготовлении продукта применяется 
несколько технологических процессов 
(операций); 
сложно обеспечить процедуру 
экспертного оценивания при быстром 
и/или скрытом протекании процесса.

результат деятельности не оформлен как продукт (отдельные виды услуг); 
принципиально важно оценить выполняемый алгоритм действий и 
параметры самого процесса (в том числе по причинам соблюдения 
безопасности для жизни и здоровья людей);
необходимо проверить и оценить правильность применения средств 
труда; 
учитывается временной фактор при оценивании, т.е. процесс 
хронометрируется; 
нельзя оценить качество изготовления конечного продукта, не разрушая 
его



ОЦЕНКА В 
СИТУАЦИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНКА НА РЕАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЛОЩАДКЕ (ПОЛИГОНЕ)

ОЦЕНКА В 
МОДЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ

если масштабы профессиональной деятельности и / или габариты используемого оборудования не 
позволяют организовать компактную процедуру оценки 
в целях снижения ресурсоемкости и организационных затрат оценочных процедур, в случае отсутствия 
сущностных отличий между реальными производственными и модельными условиями
если технологические процессы растянуты во времени на дни и недели (например,  в 
сельскохозяйственном  производстве); 
если вопросы безопасности не позволяют ставить под угрозу здоровье испытуемого и эксперта-
экзаменатора (использование химикатов, тушение пожара, другие аварийные ситуации); 
в случае оценки трудовых действий с дорогостоящим,  уникальным производственным оборудованием, 
инструментами, поскольку «цена ошибки» велика

оценка в форме интеллектуальных (а не предметно-
прикладных) способов деятельности (с помощью  
кейсов, расчетных задач, с использованием  
специальных компьютерных программ, симуляторов, 
в которых имитируются производственные циклы)

РЕАЛЬНЫЕ ИЛИ МОДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ?



Предмет оценивания – определенные характеристики продукта 
деятельности, т.е. вещественного или нематериального результата 
труда (предмет, услуга, идея и т.д.), который может существовать 
независимо от создателя 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА (ПРОДУКТА)

ОЦЕНКА ПРОДУКТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРАВНЕНИЕ С ЭТАЛОНОМ 
(НОРМАТИВОМ)

СРАВНЕНИЕ С ОБРАЗЦОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ

измерение (или экспертная оценка) 
отдельных параметров продукта и 
сравнение с эталоном (нормативным 
документом, образцом правильно 
настроенного измерительного прибора; 
отвечающей нормам схемой 
размещения оборудования; 
оформленной в соответствии с 
принятым регламентом дефектной 
ведомостью, техническим отчетом и т.д. 
)

установление единиц измерения  и системы 
показателей, отражающих результаты деятельности; 
установление «стандартов исполнения» по 
каждому показателю; 
сопоставление фактических результатов 
выполненного практического задания со 
стандартами исполнения («соответствует» – «не 
соответствует»), 
выведение итоговой оценки по всем показателям 
по соответствующим утвержденным критериям в 
дихотомическом виде (да – соответствует / нет – не 
соответствует). 

если деятельность не 
может быть строго 

нормирована
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ПРЕДМЕТ КРИТЕРИЙ
Умение (освоенное умение) Комплексная оценка в составе оценки выполнения трудовой функции:

выполнение, построение алгоритма (последовательности), расчет, разработка, вычисление, 
построение, моделирование (планирование),  показ, решение, подготовка, поиск,  выбор, самоанализ 
результатов выполнения

Трудовое 
действие(готовность 
(способность) выполнять 
трудовое действие в рамках 
трудовой функции)

Комплексная оценка в составе оценки выполнения трудовой функции:
а) достижение/выполнение ____(количественного показателя качества) ____(значения) в 
соответствии с _____(документ, норма);
б) отклонение в выполнении ____(количественного показателя качества) не более ___% от заданных 
значений в соответствии с _____(документ, норма).

1) Трудовая функция
(готовность (способность)
выполнять трудовую
функцию);
2) трудовое действие 
(готовность (способность) 
выполнять трудовое 
действие в рамках трудовой 
функции)

а) соответствие ____(продукт) содержанию и правилам _____(документ, норма);
б) соответствие качества изготовления ____(продукта) _____(документ, норма);
в) наличие отклонений в характеристиках качества изготовленного ____(продукт)от_____(документ, 
норма) не более ___% в соответствии с _____(документ, норма);
г) соответствие ____(продукт) целям и задачам _____(действия, бизнес-процесса);
д) соблюдение требований _____(документ, норма) к структуре (составу) ____(продукта);
е) точность (правильность)изготовления;  
ж) точность (диагностики …, определения, расчетов) 
з) точность чтения чертежей;
и) результативность(информационного поиска);
к) аргументированность ____ (преимуществ….);
л) обоснованность ____ (отбора …);
м) соответствие характеристики ____(продукт) ____ (заданным условиям, эталону выполнения).

ОБЪЕКТ – ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК

КРИТЕРИИ



ОЦЕНКА ПРОДУКТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Теплообменный радиатор
Изготовить конструкцию методом «Ручная дуговая сварка»

1. Прихватки выполнить ММА (111) сваркой в любом 
пространственном положении.

2. Длина прихватки 10-15 мм.
3. Катет угловых швов 3-5мм.
4. Ширина шва 8мм (-0/+1).
5. Высота шва 2мм (-1/+1).
6. Величина зазора стыковых швов 2мм (+1/-0,5)
7. Выполнить прихватку и сварку заглушек и резьб.
8.Выполнить прихватку заглушек и прутков к трубам.
9. Выполнить прихватку отводов к трубам.
10. Сварку стыковых швов выполнить в вертикальном положении, снизу 
вверх.
11. Сварку угловых швов выполнить в нижнем положении.
12. После удаления шлака зачистить щёткой без применения шлиф. 
машины

Параметры сварных швов в 
соответствии с ГОСТ5264-80

Поз

.
Кол. Материал Наименование

1 2 Углеродистая сталь Труба – 76х3х500

2 2 Углеродистая сталь Отвод – 76х3х138

3 1 Углеродистая сталь Круг (пруток) – Ø16, L -125 мм

4 2 Углеродистая сталь Резьба (сгон)– 3/4// - 22х3х50

5 2 Углеродистая сталь Заглушка – Ø 76

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА (ПРОДУКТА)



ЗАДАНИЕ

Задание 1
задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий 
в модельных условиях
Трудовые функции:  
1. Изготовление криволинейных и ломаных элементов КОК.
2. Монтаж каркасов для КОК сложной геометрической формы.
3. Обшивка каркасов КОК строительными листовыми и плитными 
материалами, криволинейными и ломаными элементами.
Трудовые действия:
1. Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной 
геометрической формы
2. Разметка местоположения конструкции 
3. Установка элементов каркаса сложных конструкций
4. Установка в проектное положение и крепление на каркасе 
подготовленных криволинейных и ломанных элементов из строительных 
листовых и плитных материалов

ТИТУЛ

За 6 часов смонтировать в соответствии с заданием сложную 
каркасно-обшивную конструкцию, используя предоставленные 
материалы и инструмент.
Задание состоит из 3 модулей, которые объединены в одну 
конструкцию. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Инструкция

Модуль 1. Перегородка С111 (одинарный каркас из профиля ПС 75/50 и ПН 75/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП  толщиной 12,5 мм). Перегородка 
закреплена к полу и потолку. Высота зависит от высоты помещения (тренажера), где производится монтаж (но в любом случае должна быть сохранена пропорция высоты 
модулей относительно друг - друга). Производится усиление наружных углов угловым профилем. 
Модуль 2. Криволинейная перегородка С111 (одинарный каркас из профиля ПС 75/50 и ПН 75/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП толщиной 8 мм). 
Перегородка не крепится потолку, высота фиксированная (обозначена на чертежах). Внешний радиус 1500 мм.
Производится шпаклевание всех стыков.  
Модуль 3. Перегородка С111 (одинарный каркас из профиля ПС 75/50 и ПН 75/40 с обшивкой из гипсовых строительных плит ГСП  толщиной 12,5 мм) с дверным проемом. 
Проем внутри обшивается полосами ГСП толщиной 8 мм. Радиус арки дверного проема – 350 мм. Перегородка закреплена к полу и потолку. Высота зависит от высоты 
помещения (тренажера), где производится монтаж. 
Производится усиление наружных углов и углов проемов угловым профилем. 



Место выполнения задания Мастерская сухого строительства
инструменты для монтажа каркасно-обшивных конструкций:
Складной метр 2м или рулетка 3-5м
Линейка 1м 
Линейка с тонким краем
Угольник 
Шпатели
Специальные пилы для гипсокартона
Гильотина для металлических профилей
Обдирочный рубанок
Ножницы по металлу 
Шуруповерт
Емкости для шпаклевки
Рубанок кромочный
Малярные шнуры
Уровни 1,5-2 м 
Уровни 200-300 мм
Просекатель
Валик игольчатый
Лобзик
Иные инструменты, на усмотрение исполнителя;
литература:
СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ



КРИТЕРИИ  и показатели

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ



сравнение результатов наблюдения - зафиксированных   
параметров деятельности - с эталонной технологией 

(технологической картой) на основе совокупности заранее 
выработанных показателей и критериев оценки

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

технологически обоснованная 
последовательность трудовых  действий 
(алгоритм),  
целесообразный выбор инструментов, 
правильность выполнения приемов работы, 
рациональность организации труда и рабочего 
места, 
соблюдение технических требований и правил 
техники безопасности, иные 
регламентированные нормативными 
документами условия деятельности и 
процедуры

заданная скорость 
(ритмичность) работ, 
выполнение норм 
выработки, 
другие установленные 
количественные нормы 
и стандарты

специально организованное 
(целенаправленное и 
систематизированное) 
отслеживание деятельности в 
реальном времени (или в 
видеозаписи)

экспертное наблюдение 

видеофиксация

хронометрирование



ПРЕДМЕТ КРИТЕРИЙ
1) Трудовая функция
(готовность
(способность)
выполнять трудовую
функцию);
2) трудовое действие 
(готовность 
(способность) 
выполнять трудовое 
действие в рамках 
трудовой функции)

а) соответствие выполнения____(процесс)____(документ, норма, эталон 
выполнения);
б) соответствие этапов____(процесс)установленному алгоритму в_____
(документ, норма);
в) осуществление всех форм ____(процесс)в соответствии с _____(документ, 
норма, эталон выполнения);
г) соблюдение технологической последовательности ____(процесса, маршрута, 
алгоритма), установленного в_____ (документ, норма);
д) выполнение требований_____(инструкций и правил техники безопасности 
(документ, норма)) в ходе ____ выполнения (процесс);
е) точность (правильность) выбора (материалов для …, режима…);  
ж) 
точность и скорость____ выполнения (процесс);
з)скорость и техничность выполнения всех видов работ по ____ (процесс);
и) своевременность (оказания неотложной доврачебной помощи при …);
к)правильность (рациональность) распределения времени на выполнение 
задания

ОБЪЕКТ – ПРОЦЕСС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРИТЕРИИ



ОЦЕНКА ПРОЦЕССА

Карта формализованного наблюдения за процессом

№ 

п\п
Эталон

Оценка, 

+/-

1 Проверено наличие рецептуры

2. Проверено совпадение шлангов вакуумного транспорта и сырьевых бункеров

3. Визуально проверено наличие сырья для заказа

4. Визуально проверено, что во всех дозаторах марки материалов соответствуют заказу (не касается

барьерных материалов)

5 Проверена целостность транспортировочных шлангов и их работоспособность

6 Подготовлены вспомогательные материалы:

сетки, комплекты 1000/500/250/125/1000; шпули на запуск и на заказ длина 750 мм и 860 мм, внутренний

Ø 152 мм; поддоны: габаритные размеры 1200 х 1000 мм; скотч; стрип-лента; шпатель; щупы; войлок

7. При получении полимерного материала внешним осмотром и вручную проверены следующие параметры:

маркировка на поддоне соответствует заводской маркировке на мешке (октобине) и сменной карте

внешний вид гранул (гранулы одного цвета, без посторонних включений)

при погружении ладони в мешок не происходит налипание гранул, на руке нет следов влаги

8 Данные листа оценки соответствуют реальному состоянию сырья, расходных материалов и оборудования

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕР)

ЧЕК-ЛИСТ



№ 

п\п
Эталон

Оценка, 

+/-

1 Проверено наличие рецептуры

2. Проверено совпадение шлангов вакуумного транспорта и сырьевых бункеров

3. Визуально проверено наличие сырья для заказа

4. Визуально проверено, что во всех дозаторах марки материалов соответствуют заказу

(не касается барьерных материалов)

5 Проверена целостность транспортировочных шлангов и их работоспособность

6 Подготовлены вспомогательные материалы:

Сетки, комплекты 1000/500/250/125/1000

шпули на запуск и на заказ длина 750 мм и 860 мм, внутренний Ø 152 мм

поддоны: габаритные размеры 1200 х 1000 мм

скотч

стрип-лента

шпатель

щупы

войлок

7. При получении полимерного материала внешним осмотром и вручную проверены

следующие параметры:

маркировка на поддоне соответствует заводской маркировке на мешке

(октобине) и сменной карте

внешний вид гранул (гранулы одного цвета, без посторонних включений)

при погружении ладони в мешок не происходит налипание гранул, на руке нет

следов влаги

8 Данные листа оценки соответствуют реальному состоянию сырья, расходных

материалов и оборудования

Карта формализованного наблюдения за процессом

инструменты экзаменатора



Подготовьте рабочее место визажиста, выполните специфический макияж (на

выбор), обсудите с клиентом качество выполненной услуги

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Салон красоты / модельное рабочее место. 

2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин.

3. Вы можете воспользоваться рабочим местом визажиста, специальной одеждой,

профессиональными инструментами для визажных работ (кисти из натурального и

синтетического ворса, пинцеты, ножницы, одноразовые кисточки, щеточки для

туши, аппликаторы для теней, латексные губки, спонжи для тональных основ,

пуховки для пудры, косметические лопаточки, шпатели, салфетки, зажимы для волос

и т.д.), стерилизационным оборудованием, профессиональными материалами и

косметическими средствами для макияжа (дезинфицирующие средства, средства

для снятия макияжа, крема, лифтинги, матирующие средства, базы под макияж,

тональные основы, пудра, румяна, тени, цветные пигменты, подводки, карандаши,

помады, блески, гели, воски, закрепители макияжа и т.д.).

ОЦЕНКА И 
ПРОЦЕССА, И 
РЕЗУЛЬТАТА

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ



- способ фиксирования и оценки практического опыта, специально 
организованный сбор доказательств, подтверждающих наличие 
квалификации, предусматривающий публичную защиту (метод интервью)

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПОРТФОЛИО
(метод)

подобранные в заранее 
заданной структуре: документы 
(произведения, выполненные 
проекты, расчеты, контракты и 
др.); фотографии; чертежи; 
рисунки; образцы 
произведенной продукции, 
видеозаписи выполнения 
трудовых действий, 
сертификаты признания 
достижений

собирается по тем трудовым функциям 
и действиям, задание на овладение 
которыми  трудно (невозможно)  
выполнить непосредственно на 
экзамене;
преимущественно используется для 
видов деятельности высоких уровней 
квалификации, когда в процедуре 
комплексного практического задания за 
ограниченное время (одномоментно) 
сложно дать оценку по всем  
необходимым предметам оценивания

ПОРТФОЛИО
(инструмент)

–накопитель достижений, работ, результатов; набор свидетельств, 
подтверждающих индивидуальные достижения в части демонстрации 
выполнения оцениваемых трудовых действий, трудовой функции 

Процедура: 
самостоятельный сбор 
портфолио
выполнение практического 
задания (задача, кейс)
защита портфолио 
(самоанализ деятельности 
(презентация), интервью с 
экспертами (проверка 
достоверности,   
самостоятельности и 
качества выполнения))



Представьте на оценку экспертной комиссии видеоматериалы, отражающих выполнение Вами трудовых действий 
по укладке смеси в конструкцию;
Варианты конструкций: 
Вариант 1: Тонкостенные конструкции одинарной или двойной кривизны
Вариант 2: Сложные конструкции пролётных строений мостов
Вариант 3: Напряжённо-армированные монолитные конструкции
Вариант 4: В конструкции АЭС (особо тяжёлые бетоны)
Требования к структуре и оформлению портфолио: 
1. Портфолио представляет собой видеоматериалы (видеоролик), длительностью не более 50 минут. 
2. Видеоматериалы представляются экзаменуемым в комиссию на электронных носителях (флеш-карта, DVD-
диск). 
3. Структура видеоролика: 
а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность)
б) информация о выполняемом трудовом действии и типе бетонируемой конструкции
в) рассказ экзаменуемого о правилах безопасности и охраны труда при выполнении бетонных работ
г) рассказ экзаменуемого о комплексе подготовительных работ, выполняемых перед укладкой бетонной смеси
д) демонстрация экзаменуемым выполнения трудового действия по укладке, уплотнению и заглаживанию 
бетонной смеси в конструкцию
ж) демонстрация экзаменуемым порядка проведения операционного контроля качества при выполнении работ 
по бетонированию конструкций выбранного типа.

ПОРТФОЛИО

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ



– дополняющий метод к портфолио, предусматривающий 
предварительную подготовку,  устное выступление (презентацию) перед 
экспертной комиссией и проведение беседы, реализуемой в режиме 
«вопрос-ответ» по заранее составленной или произвольной схеме

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ИНТЕРВЬЮ
(собеседование)

выявление моделей поведения в трудовых 
ситуациях, задание сложной ситуации, в 
которой демонстрируются именно те 
умения,  знания и готовность выполнять 
трудовые действия, которые требуется 
оценить

перечень вопросов (сценарий) к 
интервью (специально подобранные и 
заранее определенные 
последовательности и формулировки 
устных вопросов) 
модельные (эталонные) ответы

структурированное

неструктурированное

ситуационное (кейс-интервью)

свободная форма вопросов



Соберите, оформите и представьте  портфолио работ и  документов, отражающих выполнение трудовых функций, соответствующих  квалификации 
«Директор _______ организации».
Требования к структуре и оформлению портфолио:
Структура портфолио:
1.Титульный лист 2.Личные данные (анкета, резюме).
3.Результаты профессиональной деятельности (материалы, демонстрирующие динамику результатов деятельности в подразделениях ____________ 
организации за последние 3 года)
4. Совершенствование профессиональной деятельности (повышение квалификации за последние пять лет: предоставление копий документов 
государственного образца (удостоверений, свидетельств, дипломов и т.д)
5. Личные достижения (наличие поощрений, наград, грамот и т.д.)
6.  Дополнительные документы (характеристики и др.)
Требования к оформлению портфолио:

Титульный лист, анкета, резюме, перечень документов и материалов, представляемых в портфолио, оформляются в соответствии с образцами в 
виде текста (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный).
Общий объем портфолио зависит от количества представленных в нем документов и материалов.
Документы представляются в копиях, заверенных руководителем работника, оценка квалификации которого проводится, материалы подписываются 
самим работником.  
Подготовленные соискателем  документы и материалы по каждому из показателей вкладываются в файлы  и подшиваются в папку-скоросшиватель. 

Набор документов по каждому показателю предваряется разделительным листом, включающим в себя номер и наименование показателя. Могут 
быть представлены фотоматериалы, иллюстрирующие деятельность соискателя (не более 10-12 шт.)
Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио:
1. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по предоставлению _________ услуг.
2. Механизм создания и  деятельности городских специализированных служб по вопросам ____________.
3. Требования к качеству выполнения работ по __________.
4. Санитарные нормы и правила, предъявляемые к объектам ________.
5. Особенности управления персоналом ______ организации.
6. Основы менеджмента _________ организации.
7. Профессиональная этика и этикет.

ПОРТФОЛИО и ИНТЕРВЬЮ

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ



Соберите, оформите и представьте  портфолио 
работ и  документов, отражающих выполнение 
трудовых функций:  
А/02.6 Разработка новых и совершенствование 
действующих методов проведения анализов, 
испытаний и исследований, 
В/01.6 Определение комплексной характеристики 
качества наноструктурированных композиционных 
материалов 
и В/03.6 Составление технических заданий на 
подготовку проектов технических стандартов 
производства наноструктурированных
композиционных материалов,
соответствующих  квалификации Инженер-
проектировщик изделий из наноструктурированных
композиционных материалов, 7 уровень 
квалификации.

ЗАДАНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТУ ПОРТФОЛИО : ТИТУЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ЗАДАНИЕЗадание 2

А/02.6 Разработка новых и совершенствование действующих 
методов проведения анализов, испытаний и исследований
В/01.6 Определение комплексной характеристики качества 
наноструктурированных композиционных материалов
В/03.6 Составление технических заданий на подготовку 
проектов технических стандартов производства 
наноструктурированных композиционных материалов
ТД
Определение параметров измерения качественных и количественных 
характеристик проб (образцов) сырья и полуфабрикатов
Анализ методов для определения требуемых параметров измерения 
качественных и количественных характеристик проб (образцов) сырья и 
полуфабрикатов
Определение последовательности проведения экспериментальных 
работ и оформление инструкций
Определение перечня характеристик качества продукции производства 
наноструктурированных композиционных материалов
Определение перечня стандартов организации, подлежащих 
разработке или переработке, анализ необходимости и достаточности
Определение требований и рекомендаций стандартов в соответствии с 
технологическим процессом производства наноструктурированных
композиционных материалов
Определение стадий технологического процесса, подлежащих 
модернизации
Разработка технических заданий на подготовку проектов стандартов 
организации



ЗАДАНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТУ ПОРТФОЛИО

Требования к структуре и оформлению портфолио

Структура портфолио:
1. Титульный лист (форма 1)
2. Личные данные (анкета, 
резюме).
3. Результаты 
профессиональной 
деятельности:
-разработанные 
технические задания 
- технологические 
регламенты производства 
(Определение стадий 
технологического процесса, 
определение требований к 
материалу)
-разработанные методики 
испытаний 
композиционного 
наноматериала

Требования к оформлению портфолио:
Титульный лист, анкета, резюме, перечень 

документов и материалов, представляемых в 
портфолио, оформляются в соответствии с 
образцами в виде текста (шрифт TimesNewRoman, 
кегль 14, межстрочный интервал полуторный).
Общий объем портфолио зависит от количества 
представленных в нем документов и материалов.
Документы представляются в копиях, заверенных 
руководителем работника, оценка квалификации 
которого проводится, материалы подписываются 
самим работником.  
Подготовленные соискателем  документы и 
материалы по каждому из демонстрируемых 
результатов деятельности вкладываются в файлы  и 
подшиваются в папку-скоросшиватель. Набор 
документов по каждому показателю предваряется 
разделительным листом, включающим в себя 
номер и наименование результата. Могут быть 
представлены фотоматериалы, иллюстрирующие 
деятельность соискателя (не более 10-12 шт.)

ЗАДАНИЕ



ЗАДАНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТУ ПОРТФОЛИО

Особые формы предъявления результата
* Если предусмотрено

Структура портфолио:
1. заверенная руководителем или 
уполномоченным представителем организации-
работодателя и утвержденная ранее 
экзаменуемым копия проекта производства работ 
на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства или копия 
технологической карты на выполнение отдельных 
видов строительных, монтажных или 
пусконаладочных работ (на бумажном носителе);
2. заверенная руководителем или 
уполномоченным представителем организации-
работодателя копия комплекта исполнительной 
документации (или его части*), выполненной по 
результатам завершения строительства 
(реконструкции) или выполнения отдельных видов 
строительно-монтажных работ в соответствии с 
представленным в п.1 проектом производства 
работ (на бумажном носителе);

3. мультимедийная презентация, 
отражающая основное содержание 
разделов представляемого проекта 
производства работ (п.1) и состав 
исполнительной документации (п.2) (в 
электронном виде). 
* при условии большого объема документов 
полного комплекта исполнительной документации

Требования к оформлению 
презентации:
- презентация должна быть оформлена в 
формате .ppt/.pptx (MS PowerPoint), 
рекомендуемое количество слайдов - от 10 
до 20; 
- соотношение текста и наглядных схем, 
рисунков в каждом слайде - 40% к 60%;
- каждый слайд должен иметь название 
и номер;
- шрифт основного текста – не менее 18;
- первый слайд должен содержать 
название презентации, ФИО автора, 
должность, наименование организации;
- рекомендуемое название презентации: 
«Проект производства работ на……..(указать 
наименование объекта или вид работ) и 
исполнительная документация».

ЗАДАНИЕ

Порядок защиты портфолио:
- защита портфолио 
представляет собой устный 
доклад экзаменуемого с 
использованием 
подготовленной заранее 
мультимедийной презентации;
- доклад экзаменуемого 
должен занимать не более 10-
15 минут;
- по завершении доклада 
проводится собеседование с 
экзаменуемым по материалам, 
представленным в портфолио



ЗАДАНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТУ ПОРТФОЛИО

Типовые вопросы для 
собеседования по материалам 

портфолио (примеры)

1. Определите методы испытаний 
продукции
2. Назовите основные требования к 
проектированию изделий.
3. Назовите стадии изготовления продукции

ЗАДАНИЕ

Критерии оценки

1. Техническое задание оформлено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и 
оформлению.
2. Техническое задание соответствует ситуации.
3. Техническое задание устанавливает взаимосвязь стандарта 
предприятия с государственными и \ или международными 
стандартами.
4. Оценка технических документов производства 
наноструктурированных композиционных материалов дана в 
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 31.12.2014 N 631 «Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-
технологических производств».
5. Структура методики проведения испытаний соответствует 
требованиям ГОСТ 19.301-79.
6. Заданная последовательность действий по проведению 
испытаний позволяет оценить значения заданных параметров 
наноматериала с помощью заданного измерительного оборудования.
7. Методика конкретизирована для оценки параметра заданного 
наноматериала

Положительное решение о соответствии 
квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта в части трудовых 
функций А/02.6, В/01.6 и В/03.6 принимается при 
выполнении всех критериев оценки.

Время обсуждения портфолио – не более 60 минут



ЗАДАНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТУ ПОРТФОЛИО: инструменты эксперта

Модельные 
ответы

Вопросы
Оценка 

эксперта о 
соответствии

Предмет 
оценки

Критерий
Оценка 

эксперта о 
выполнении

Объект 
оценки

№3. Каким

образом на

строительной

площадке

обозначаются

опасные зоны с

постоянным

присутствием и

возможным

воздействием

опасных

производственных

факторов?

На границах зон с постоянным

присутствием опасных

производственных факторов должны

быть установлены защитные

ограждения, а зон с возможным

воздействием опасных

производственных факторов -

сигнальные ограждения и знаки

безопасности»,

п.12 Приказ Министерства труда и

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г.

N 336н "Об утверждении Правил по

охране труда в строительстве"

ПРИМЕР МОДЕЛЬНОГО ОТВЕТА:



ТИПЫ ЗАДАНИЙ МЕТОДЫ
СПОСОБ  РЕАЛИЗАЦИИ 

В ЦОК

- с выбором ответа
- с открытым ответом
- на установление 
соответствия
- на установление 
последовательности

ТЕСТИРОВАНИЕ
с компьютерной 

обработкой результатов

On-line - ТЕСТИРОВАНИЕ
в информационной 

системе

-Решение задачи
-Разбор кейса 
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Использование инструментов тестологии в независимой оценке квалификации

ТЕСТОЛОГИЯ
междисциплинарная наука о создании 
качественных и научно обоснованных 

измерительных методик

ТЕСТИРОВАНИЕ 

- метод измерения, включающий в себя разработку системы 
тестовых заданий с заданными качественными и количественными 

характеристиками для объективного и надежного оценивания 
предметов оценки, стандартизированную процедуру проведения 

измерения, методы статистической обработки, анализа и 
интерпретации полученных результатов

стандартизация условий и 
результатов  оценкиобъективность

оперативность и 
экономичность

количественный 
дифференцированный 

характер оценки

возможность 
статистической обработки

возможность применения 
IT- технологий



771

ГЛОССАРИЙ

ИНСТРУКЦИЯ
– указание, наставление о порядке выполнения теста в целом, 
отдельного задания

(альтернатива, отвлекающий ответ) - вариант ответа на тестовое задание, 
близкий к правильному, но не являющийся таковым; неверный, но 
правдоподобный ответ. 
К таковым относятся: антоним правильного ответа, неполный синоним, 
контекстуальная отвлекающая и т. д. 
Дистракторы должны иметь одинаковую форму (вербальную или 
невербальную), длину (быть в равной степени детальными или 
обобщенными), трудность, должны быть выражены одной частью речи, 
должны представлять вместе с правильным ответом одну область знания.

ДИСТРАКТОР

ОТВЕТ
- одна из составляющих тестового задания; реакция тестируемого на 
ситуацию и основу тестового задания. Ответ может быть: задан в тесте, и 
требуется выбрать один правильный (выборочный, избирательный) из 
набора отвлекающих ; может быть свободно конструируемым. В тестах 
на соответствие, на установление правильной последовательности и 
некоторых других ответом является правильно выполненное задание.

КЛЮЧ - правильный ответ тестового задания 
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ГЛОССАРИЙ

БАЛЛ – единица оценки по шкале результатов теста (задания)

- один из параметров оформления тестового задания, согласно которому 
словесное оформление заданий должно быть кратким. Длина основной 
части (основы) не должна превышать 10—15 слов (кроме кейсов), а длина 
ответов — 3—5 слов, при этом в основе задания допускается одно 
придаточное предложение.

ДЛИНА
задания

ВЕС - экспертная оценка сложности и трудности задания

ДЛИНА
теста

- количество тестовых заданий в тесте . Оно должно  быть рассчитано на 
среднее время тестирования, которое  должно составлять не более 60–90 
минут.  Поэтому длина теста должна составить от 30–50 заданий для 
технических, естественнонаучных видов деятельности до 60–100 – для 
экономических и гуманитарных.

СКОРОСТЬ
- одна из характеристик выполнения теста. Установлено, что при 
выполнении каждого задания закрытой формы на выбор ответа 
требуется 30—40 секунд. Количество заданий, умноженное на время 
выполнения одного задания, дает цифру, которая является временем 
выполнения блока заданий
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ГЛОССАРИЙ

КАЧЕСТВО 
ТЕСТА

-существенный признак, свойство, которым должен обладать тест. 
К показателям качества теста относятся валидность, надежность, 
практичность (технологичность), экономичность, корректность, 
точность.

НАДЕЖНОСТЬ
- характеристика качества тестов, отражающая точность измерений, 
степень постоянства, стабильности, устойчивости результатов 
тестирования. Надежным считается тест, который дает постоянные 
результаты, оценки при повторных предъявлениях. На надежность теста 
влияет ряд факторов, в их числе: 1) содержательная репрезентативность 
(максимально возможный набор всех предметов оценки); 2) количество 
заданий (чем больше заданий, тем надежнее тест), 3) трудность заданий 
(трудный тест считается более надежным), 4) стабильность, или 
стандартность внешних условий тестирования (времени, инструкций). 
Существует несколько методик определения надежности теста. Для 
критериально-ориентированного теста, пригодного для 
квалификационных испытаний, наиболее подходящим из них является 
метод субъективных оценок (сопоставление бланков с оценками, 
заполненных независимыми экспертами).
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ГЛОССАРИЙ

Критериально-
ориентированный

тест

(в отличие от нормативно-ориентированного теста) - тип тестов, 
предназначенных для определения уровня овладения предметами оценки 
испытуемых относительно некоторого критерия (что и требуется для 
квалификационных испытаний), а не относительно групповых норм, т.е. его 
результаты не соотносятся с результатами других тестируемых, как это 
требуется в условиях конкурса, соревнований, обучения.

ВАЛИДНОСТЬ
(действенность, адекватность, пригодность, обоснованность) -
комплексная характеристика теста, отражающая обоснованность, 
значимость его результатов, адекватность теста целям измерения (т. е. 
тест дает ответ на вопрос: измеряют ли задания то, что хотели их 
составители). 
Различают несколько видов валидности, дающих представление о 
качестве теста по разным основаниям. Содержательная валидность (по 
объему)— степень представленности в тесте — полная, частичная —
набора предметов оценки, набора ситуаций и т. п. Функциональная 
валидность — полное соответствие набора и  сложности заданий 
конкретного теста тому уровню квалификации, виду деятельности, для 
которого он создан. Критериальная валидность отражает значимость 
результатов теста по сравнению с некоторым внешним критерием.
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Задание 
закрытой 

формы

Синонимы: закрытые тестовые задания, закрытые
тестовые задания с использованием техники
множественного выбора, тест множественного выбора,
избирательный тест, задание с выборочным ответом

- форма тестового задания, при выполнении которого испытуемый выбирает ответ из нескольких 
предложенных вариантов, при этом только один из вариантов ответов правильный, остальные —
отвлекающие (дистракторы). 

Модификацией являются 
комбинированные закрытые задания с 
использованием техники множественного 
выбора, предполагающие разные 
комбинации основ и ответов (в основе 
может быть 2—3 суждения, вместо 
одного, ответов — 4—5, либо в основе 3—
4 суждения, а ответов — 2. Количество 
суждений и ответов к ним не должно быть 
одинаковым, прямо пропорциональным. 

Втулка, имеющая по чертежу
отверстие 30 с полем допуска
+0,35; +0,05 имеет фактический
размер 30,03. Каким видом брака
является данная втулка? Выберите
один верный вариант ответа.

а) неисправимый брак;
б) окончательный брак;
в) исправимый брак;
г) это не брак.

Укажите из представленного списка все 
факторы, влияющие на качество мясного 
фарша. Выберите несколько вариантов 
ответа.
А) Степень измельчения мяса                    
Б) Термическое состояние мяса
В)  Влажность массы                    
Г) рН массы
Д) Водосвязывающая способность 
компонентов фарша    
Е) Состав массы                

ТЕСТОЛОГИЯ



Больная 43 лет жалуется на постоянную тянущую боль в правом подреберьи,
нарастающую желтуху. Из анамнеза известно, что ранее при УЗИ находили 
оконкременты в желчном пузыре. 5 дней тому назад возникла интенсивная боль в 
правом подреберьи. Лечилась самостоятельно: принимала но-шпу, баралгин. Боль 
существенно уменьшилась, однако сохраняются болевые ощущения в правом 
подреберьи, тошнота, недомогание. 3 дня тому назад заметила желтуху, которая 
нарастает.
Выберите единственную ситуацию, при которой невозможна описанная 
симптоматика:
А. Холедохолитиаз.
Б. Развитие стенозирующего папиллита после перенесенной колики.
В. Вклинение крупного конкремента в шейку желчного пузыря.
Г. Развитие панкреатита с выраженным отеком головки поджелудочной
железы.
Д. Вентильный камень холедоха.

КЕЙС

Задание 
закрытой 

формы

ТЕСТОЛОГИЯ



Шаблоны оценочных средств в ПМК
«Оценка квалификации»

Выбор нескольких ответов

Выбор одного ответа

Выбор нескольких ответов с 
поясняющим изображением

Выбор одного ответа с
поясняющим изображением

Выбор нескольких ответов-
изображений

Выбор одного ответа-изображения

Выбор ответа в тексте из
выпадающего меню с поясняющим

изображением

Выбор ответа в тексте из
выпадающего меню

Выбор ответов из выпадающего
меню для элементов на 

поясняющем
изображении

ВЫБОР ОТВЕТА
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Задание на соответствие
Синонимы: задание на установление
соответствия, тест перекрестного
выбора

- форма тестового задания, при выполнении которого необходимо установить соответствие между 
элементами двух множеств (двух списков, рядов)

Часто используется 
неполное 
соответствие: 
количество единиц 
в каждом из 
множеств не 
совпадает на одно 
или вариант ответа 
может быть 
выбран более 
одного раза.

Представлены различные
ситуации в процессах
доочистки и
обеззараживания
сточных вод. Выберите из
колонки Б правильное
продолжение
предложений из колонки
А. Каждый элемент из
колонки Б может быть
использован один раз,
несколько раз или не
использован вообще.
Ответ запишите в
таблицу.

Колонка А Колонка Б 

1. Сброс сточных вод в водные объекты 

допускается

А) на входе и на выходе из сооружения

2. Проверка исправности смотровых 

колодцев, плотности прилегания крышек 

люков проводится

Б) при уничтожении патогенных 

микроорганизмов

3. Для оценки эффективности отдельного 

сооружения в составе комплекса 

очистных сооружений, отбор проб 

сточных вод проводят

В) при концентрации вредных веществ, не 

превышающей ПДК

4. Для обеззараживания сточных вод 

после полной биологической очистки 

хлор подают

Г) при наружном осмотре систем 

канализации 

Д) перед контактными резервуарами

ТЕСТОЛОГИЯ



Установите соответствие между номером элемента

трехфазного масляного трансформатора и названием

этого элемента. Каждый номер элемента

трансформатора на изображении может быть

использован только один раз или не использован

вообще. Ответ запишите в таблицу.

Название элемента Номер элемента 

на изображении

а) радиатор;

б) указатель уровня масла;

в) газовые реле;

г) расширитель для масла;

д) выводы высшего напряжения;

е) выводы низшего напряжения;

ж) термометр;

з) обмотка низшего напряжения;

и) обмотка высшего напряжения;

к) изолирующий цилиндр;

л) спускной кран для масла;

м) каток  

Неполное соответствие: в таблице не 
указан один из элементов, имеющий № 
на рисунке – сердечник 
трансформатора

Задание на соответствие

ТЕСТОЛОГИЯ



Шаблоны оценочных средств в ПМК
«Оценка квалификации» Установление соответствия

Перемещение текстовых блоков,
соответствующих элементам на

поясняющем изображении

Установление соответствия текста
с текстом Установление соответствия

изображения с текстом

Перемещение текстовых блоков в
текст

Перемещение текстовых блоков в
текст с поясняющим изображением

Установление соответствия
изображения по описанию

Сортировка изображений по
категориям

Сортировка текстовых блоков по
категориям
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Задание на соответствие

Соотнесите вид соединения с
рисунком, каждое
определение может быть
использовано один раз,
соединить линиями.

ТЕСТОЛОГИЯ
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Задание на установление 
правильной последовательности

Синонимы: перегруппировка, тест на
систематизацию

- форма тестового задания, выполнение которого состоит в установлении правильной 
последовательности операций, действий, событий

Установите правильную технологическую последовательность 
действий электромонтера по измерению пробивного 
напряжения трансформаторного масла в маслопробойнике. 
Запишите ответ в виде таблицы ниже.
1. Открыть крышку аппарата 
2. Установить ячейку с маслом
3. Закрыть крышку. 
4. Включить кнопку высокого напряжения. 
5. Включить выключатель сети.
6. Повторить измерения с интервалами между каждым из 

них, равными 5 мин.
7. Отключить аппарат от сети.
8. Поднимать постепенно напряжение до пробоя масла в 

ячейке.

Последовательность Номера действий

1

2

3

4

5

6

7

8

ТЕСТОЛОГИЯ



Вы - старший оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов Иванов И.И.. В 14 часов 30 минут 12.02.2017г.на пульте дежурного (тел. 250-00-45, ул.
Колхозная, 3) поступил сигнал о резком снижении давления холодной воды в подающем трубопроводе дома №15 по ул. Железнодорожная – от жильца этого дома
Ксенофонтова Р.Б. (тел. 254-35-16). Дежурный Нестеров А.И. сообщил о факте нарушения качества водоснабжения в ресурсоснабжающую организацию и аварийную службу.
Решено оперативно, в 15.00, провести комиссионное обследование для установления причин нарушения водоснабжения с участием представителей обслуживающей (ООО
«ЛОЭК» ул. Победы, 8) организации и ресурсоснабжающей(ГУП «Облводоресурс», ул. Строителей, 12, оператор - Герасименко А.В., тел.658-44-50) организации. В 14.40
аварийная бригада (бригадир – Сазонов Л.И., тел.658-23-11) обслуживающей организации выехала на предполагаемое место аварии. В 14.50 прибыли на место, до приезда
представителей ресурсоснабжающей организации, установили, что причиной снижения давления явился выход из строя прибора учета. В 15.30 был произведен демонтаж
прибора учета для его ремонта. Через 5 дней, в 12.00, данный прибор учета был установлен.

Установите правильную последовательность записей старшего оператора систем учета и регулирования потребления энергоресурсов в оперативном
журнале выявленных неисправностей инженерного оборудования, оборудования системы учета и регулирования потребления энергоресурсов в
жилищно-коммунальном хозяйстве. Каждая запись из предлагаемых вариантов ответов может быть использована только один раз или не
использована вообще.

Правильная последовательность Номера записей

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1. Характер аварии - нарушение качества водоснабжения жилого 
дома

2. Характер аварии - выход из строя прибора учета
3. Адрес, фамилия, номер телефона заявителя -

ул.Железнодорожная, 15,  Ксенофонтов Р.Б., тел. 254-35-16
4. Подпись дежурного о закрытии заявки - Нестеров А.И.
5. Содержание заявки - резкое снижение давления холодной воды в 

подающем трубопроводе дома
6. Содержание заявки - нарушение качества водоснабжения в районе
7. Исполнитель заявки - бригадир аварийной бригады 

обслуживающей организации  Сазонов Л.И., время получения -
14.30, подпись, время выезда - 14.40, время прибытия - 14.50

8. Запись о выполненных работах - в 15.30  12.02.2017г. - произведен 
демонтаж прибора учета для его ремонта,  в 12.0017.02.2017г. -
установка прибора учета.

9. Заявки переданные в другие службы: Дата и время передачи -
12.02.2017г.,  14.30   Наименование службы - ГУП 
«Облводоресурс»,  ФИО принявшего заявку - Герасименко А.В.

10.    Заявки переданные в другие службы: Дата и время передачи - 12.02.2017г.,  14.30   Наименование 
службы – ООО «ЛОЭК»,  ФИО принявшего заявку - Сазонов Л.И.

11.  Заявки переданные в другие службы: Дата и время передачи - 12.02.2017г.,  14.30   Наименование 
службы – аварийная служба ГУП «Облводоресурс»,  ФИО принявшего заявку - Сазонов Л.И.

12. Наименование службы – аварийная служба ООО «ЛОЭК»,  ФИО принявшего заявку - Сазонов Л.И.
13. Заявки переданные в другие службы: Дата и время передачи - 12.02.2017г.,  14.30  
14. Дата поступления заявки (часы, минуты) - 14 часов 30 минут 12.02.2017 г.
15.     Дата и время исполнения работ - 17.02.2017г., 12.00  

Задание на установление правильной последовательности

Вы можете воспользоваться доступом к нормативно-правовой базе систем «Консультант+», «Гарант». Запишите ответ в 
виде таблицы.

ТЕСТОЛОГИЯ
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Задание открытой 
формы

Синонимы: тест со свободно
конструируемым ответом, задание со
свободным ответом, методика дополнения

- форма тестового задания, основанного на дополнении, выполнение которого требует свободного, 
самостоятельного формулирования ответа или подстановки пропущенного слова, словоформы в 
тексте на месте прочерка. 

Как называется каждый элемент конструкции основной части главной
цистерны? Ответы впишите в прямоугольные сноски на рисунке.

Раскрой пиломатериалов представляет собой деление их 
режущими ………………………..на заготовки — отрезки 
определенных ……………………..… и  ….………………….

Денежная сумма, 
запрашиваемая, предлагаемая  
или уплачиваемая 
участниками в результате 
совершенной или 
предполагаемой сделки 
называется _________.

ТЕСТОЛОГИЯ



Шаблоны оценочных средств в ПМК
«Оценка квалификации»

Установление последовательности

Последовательность текстовых
блоков

Последовательность изображений

Открытый ответ

Ввод ответов, соответствующих
элементам на поясняющем

изображении

Ввод пропущенных слов (ответов)
в тексте

Ввод пропущенных слов (ответов)
в тексте с поясняющим

изображением
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ПОНЯТИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА: ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ

ПРЕДМЕТ  ОЦЕНКИ

АТРИБУТЫ ОС

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ЗАДАНИЯ
СУБКРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

предметное содержание: 
предметы и средства труда

квалиметрически обоснованный набор свойств квалификации:
готовность (способность) выполнять трудовую функцию
готовность (способность) выполнять трудовое действие в 
рамках трудовой функции 
освоенное умение /профессиональный навык
способность применить имеющиеся знания 
(профессионально значимую информацию) в 
профессиональной деятельности

ОБЪЕКТ  ОЦЕНКИ
профессиональная деятельность соискателя: либо результат 
(продукт) деятельности, либо процесс деятельности 
(предметные действия), либо в комплексе – и результат, и 
продукт
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ПОНЯТИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА (ГЛОССАРИЙ)

КРИТЕРИЙ  ОЦЕНКИ
- правило принятия решения об оценке на основе 
удовлетворения или не удовлетворения определенными в этом 
правиле субкритериями (показателями) тех пороговых 
значений, которые установлены (запланированными, 
нормированными) требованиями

Правило формулирует условие сравнения результатов действий (процессов, 
алгоритмов, характеристик произведенного продукта), демонстрируемых 
(полученных) соискателем, с эталонными (заданными, планируемыми) 
параметрами по показателям оценки результата. Кроме того, эти условия могут 
содержать указание на требуемую полноту информации, точность ее 
воспроизведения, аргументированность и обоснованность анализа и оценки, а 
также на допустимые отклонения от эталона: ГОСТа, технического регламента, 
технологической карты, правил, других документов, скорости выполнения 
процесса, допустимого объема затрат на выполнение процесса (получение 
результата).
Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса, 
можно использовать качественные характеристики продукта или процесса 
(правильность, точность и т. д.), но в этом случае необходимо установить для 
них количественные или качественные показатели (описание эталонного 
выполнения).

единственный показатель 
(субкритерий) или набор 
показателей оценки

запланированные или 
нормированные требования к 
пороговым значениям (свойствам) 
показателей

формулировка накладываемого 
условия на достижение 
показателями пороговых значений, 
определенных в требованиях, при 
которых принимается решение об 
оценке
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ЗАДАНИЕ

СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

- то, что назначено для выполнения, поручение

В производственной деятельности, задание –письменное 
предписание (наряд), выдаваемое работнику на выполнение каких-
либо работ, может быть нормированным (с указанием количества, 
объема и др. - норм времени, норм выработки, норм обслуживания).
С позиции педагогики (андрагогики), задание – вид поручения, в 
котором содержится требование выполнить какие-либо 
теоретические или практические действия.
С точки зрения тестологии, задание - элемент теста, минимальная 
составляющая единица теста,  создающая определенную ситуацию 
для испытуемого и позволяющая оценить определенный показатель 
качества квалификации последнего.

Ситуация (условия деятельности)

СТРУКТУРА  ЗАДАНИЯ:

описание производственной 
ситуации, указание конкретных 
технологических условий 
(параметров, характеристик) 
производственной ситуации

Инструкция

1

2

что конкретно предписывается выполнить, 
задачная формулировка

Условия выполнения3

длительность выполнения , место выполнения, источник 
информации (как правило, нормативные документы, тексты с 
описанием кейсов (набор документов для кейса), указание 
материалов для сбора портфолио, ссылки на Интернет-
источники), предметы и средства труда, необходимые для 
выполнения задания

Форма4 указание на форму предъявления результатов 
выполнения задания



АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Уточнение предмета 

оценивания

Установление условий оценивания: 

место, время, ресурсы

выбор метода и критериев оценивания

Разработка содержания оценочных 

заданий



96

Разработка спецификации оценочного средства

НАБОРЫ УМЕНИЙ

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ 
(для квалификации)

МЕТОДЫ КВАЛИМЕТРИИ

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ

отбор минимального перечня
наиболее важных (для бизнес-

процесса)  умений, ТД по каждой 
ТФ

ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОЙ 
ДОСТАТОЧНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ ОЦЕНКИ

ПРЕДМЕТЫ ОЦЕНКИ

Анализ нормативных 
документов

предметное содержание: 
предметы и средства труда

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ЗАДАНИЯ



ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС

Выдача 

свидетельства или 

заключения

Внесение 

сведений в реестр

проверка, 

обработка и 

признание 

результатов 

оценки

Проведение 

профессионального 

экзамена

Согласование  даты (дат), 

времени  и места (мест) 

проведения 

профессионального  

экзамена

Рассмотрение 

комплекта 

документов 

соискателя

Приём и 

регистрация

СПК

ЦОК

ЦОКНАРК
ЦОК

Соискатель

Уведомление о 

результатах 

рассмотренияКомплект 

документов

не более 10 календарных дней

Дата, время и 

место ПЭ

Документ, 

удостоверяющий 

личность

Протокол комиссии 

и документы

Оценочные 

средства

Комиссия

Решение

Сведения Сведения в 

реестре

Свидетельство или 

заключение

не более 30 календарных дней

О
ф

о
р
м

л
е
н
и
е
 

р
е
зу

л
ь
та

то
в

не более 7 

календарных 

дней

не более 14 

календарных

дней

Постановление 

Правительства РФ от 16 

ноября 2016 г. N 1204 Постановление 

Правительства РФ от 16 

ноября 2016 г. N 1204

Приказ Минтруда 

России № 649н от 

15 ноября 2016 года

о Реестре

Постановление 

Правительства РФ от 

16 ноября 2016 г. N 

1204

не более 7

календарных

дней

РЕЕСТР



Соискатель Рассмотрение комплекта 
документов

Согласование  даты (дат), времени  и 
места (мест) проведения 

профессионального  экзамена, 
заключение договора

Проведение профессионального 

экзамена, оформление результатов 

проверка, обработка и признание 

результатов оценки

Выдача   свидетельства

Апелляция

Соискатель Внесение в реестр

Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена

СОВЕТ

ЦЕНТР

ЦЕНТР

ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП



Соискатель

а) квалификации, на соответствие 
которым центр оценки 
квалификаций проводит НОК;
б) сроки действия свидетельств о 
квалификации;
в) перечень документов, 
необходимых для прохождения 
ПЭ;
г) комплекс заданий, входящих в 
состав оценочных средств;
д) почтовые адреса, адреса 
электронной почты, адреса 
официального сайта СПК;
е) адреса мест проведения 
профессионального экзамена;
ж) образец заявления соискателя о 
проведении профессионального 
экзамена;
з) Правила проведения ПЭ.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА, 
содержащаяся в открытом доступе

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1) заявление о проведении
профессионального экзамена с
указанием квалификации,
согласие на обработку
персональных данных,
содержащихся в заявлении, а
также в документах и
материалах, прилагаемых к нему
2) копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность соискателя
3) иные документы,
необходимые для прохождения
соискателем профессионального
экзамена по соответствующей
квалификации, информация о
которой содержится в реестре
сведений для проведения
независимой оценки
квалификации

ЦЕНТР

РАССМОТРЕНИЕ

Этап 2

Да

информирование о результатах рассмотрения комплекта документов 
соискателя

Апелляция

Нет

документация представлена в полном
объеме и надлежащего качества;
соискатель обладает образованием и
(или) опытом работы, необходимым
для допуска к ПЭ; соискатель согласен
на обработку персональных данных.

согласование с соискателем или 
законным представителем даты, 
места и времени проведения 
профессионального экзамена

Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена
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С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?    Документы СПК и локальные акты ЦОК

Методика проектирования организации
профессионального экзамена по оценке 

квалификаций в ….

1. Назначение и содержание
профессионального экзамена

2. Общие требования к проведению
профессионального экзамена

3. Этапы профессионального экзамена
4. Формы документов
5. Информационные ресурсы

Требования
к центрам оценки 
квалификаций в …

1. Общие положения
2. Основные понятия
3. Общие требования к ЦОК
4. Требования к

организационной структуре
ЦОК

5. Требования к персоналу ЦОК
6. Требования к экспертам и

экспертной комиссии ЦОК
7. Требования к материально-

технической базе ЦОК
8. Требования к документам ЦОК
9. Требования к ведению

делопроизводства и архива
ЦОК

10. Требования к ЭЦ

1. Общие положения
2. Цель и задачи ЦОК
3. Обязанности ЦОК
4. Права ЦОК
5. Организационная структура и функции

ЦОК
6. Порядок организации профессионального

экзамена и оформление документов по
итогам проведения профессионального
экзамена

7. Порядок учета и выдачи свидетельств о
квалификации и заключений о
прохождении профессионального
экзамена, ведения архива ЦОК

8. Финансирование ЦОК
9. Ответственность ЦОК за выполнение

работ по оценке и присвоению
квалификаций

Правила проведения центром оценки 
квалификаций ….    независимой оценки 

квалификации в форме 
профессионального экзамена

1. Общие положения
2. Этапы и процедуры НОК
3. Порядок проведения ПЭ
4. Требования к действиям участников

ПЭ, права и ответственность
5. Условия проведения ПЭ
6. Требования безопасности
7. Документирование процедур

Методика определения 
стоимости работ по оценке 

квалификации в …

Типовое положение
о Центре оценки квалификаций в …

Перечень наименований квалификаций, на 
соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации в ЦОК… 
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Задание выполняется полностью самостоятельно в соответствии на отдельном рабочем месте. При выполнении
задания допускается использование сети Интернет для поиска необходимой информации. При выполнении
задания запрещается:
• вставать, нарушать трудовую атмосферу, правила Техники безопасности и правила Охраны труда;
• прерываться и выходить из помещения более чем на 5 минут, даже по согласованию с сотрудниками ЦОК
или председателем экзаменационной комиссии (допускаются кратковременные перерывы до 5 минут с
остановкой таймера времени экзамена (не более одного); в случае медицинских показаний соискателя или
технических неисправностей оборудования ЦОК перерывы с остановкой таймера могут длиться дольше и чаще);
• использовать мобильные телефоны, планшеты, смартфоны и другие электронные устройства;
• использовать внешние носители информации;
• прослушивать музыку, в том числе с помощью наушников;
• общаться с другими соискателями, обмениваться сообщениями и т.п.;
• использовать Интернет каким-либо образом (отправлять почту, использовать мессенджеров, обмениваться
сообщениями, скачивать файлы и т.д.), кроме как для прямого и самостоятельного выполнения требований
Задания.
За 15, 5, 1 минуту, 15 секунд до окончания практической части экзамена соискателям должно быть сообщено об
оставшемся времени. После окончания экзамена соискатели не должны что-либо делать на рабочем месте.
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ГОТОВНОСТЬ ЦЕНТРА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 "Об утверждении Правил проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена"

4. В целях информирования граждан и организаций о проведении профессионального экзамена на официальных 
сайтах центра оценки квалификаций и совета по профессиональным квалификациям в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации 
размещаются следующие сведения и документы:

а) наименования квалификаций и требования к квалификации, предусмотренные пунктом 3 настоящих 
Правил, на соответствие которым центр оценки квалификаций проводит независимую оценку 
квалификации;
б) сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим квалификациям;
в) перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по 
соответствующим квалификациям;
г) комплекс заданий, входящих в состав оценочных средств для проведения независимой оценки 
квалификации;
д) почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов центра оценки 
квалификаций и совета по профессиональным квалификациям в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет";
е) адреса мест проведения профессионального экзамена;
ж) образец заявления соискателя о проведении профессионального экзамена;
з) настоящие Правила.
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КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ СОИСКАТЕЛЯ

а) заявление о проведении профессионального 
экзамена с указанием квалификации, по которой 
он хочет пройти профессиональный экзамен, при 
этом в заявлении соискателем дается согласие на 
обработку его персональных данных, 
содержащихся в заявлении, а также в документах 
и материалах, прилагаемых к нему;
б) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность соискателя;

в) иные документы, необходимые для 

прохождения соискателем профессионального 
экзамена по соответствующей квалификации, 
информация о которой содержится в реестре 
сведений для проведения независимой оценки 
квалификации.

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 "Об утверждении Правил проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена"

https://nok-nark.ru
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИЯХ

Инженер по аттестации и валидации чистых 
производственных помещений для микро и 
наноэлектроники (6 уровень квалификации)

Документы для прохождения профессионального экзамена: 
1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже 
уровня бакалавриата. по одному из направлений: «Электроника и 
микроэлектроника»; «Электроника и наноэлектроника»; «Нанотехнологии и
микросистемная техника», «Строительство».
ИЛИ.
1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже 
уровня бакалавриата.
2. Документ о профессиональной переподготовке, подтверждающий 
освоение искомой квалификации.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА: ЭТАПЫ И ДОКУМЕНТЫ

прием и регистрация комплекта документов 

соискателя 

Комплект документов соискателя

Журнал регистрации комплектов документов соискателей

Расписка (электронное уведомление) в получении документов

рассмотрение комплекта документов 

соискателя 

Экспертный лист проверки комплекта документов соискателя

принятие решения о проведении 

профессионального экзамена или  об отказе 

в проведении профессионального экзамена 

информирование соискателя или законного 

представителя о результатах рассмотрения 

комплекта документов соискателя 

Письмо с рекомендациями по дополнению сведений и (или) 

документов

Письмо об отказе соискателю в допуске к профессиональному 

экзамену

Личное дело соискателя

Договор о возмездном оказании услуг (на прохождение 

профессионального экзамена)

Квитанция об оплате

определение и согласование с соискателем 

или законным представителем даты, места и 

времени проведения профессионального 

экзамена 

Индивидуальный график оценки квалификации

График проведения профессионального экзамена

Предварительный этап



Соискатель ЦЕНТР

Документированные результаты 
оценки, экспертные документы

СОВЕТ
Программа экзамена

Оценочные средства

Регистрация

Инструктаж по 
работе с 
оборудованием / 
по охране труда

Правила проведения этапов 
экзамена, инструктажа, оценочных 

процедур, формирования 
результатов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКЗАМЕН

Инструкции

РЕЕСТР

Формирование 
протокола 
заседания 
комиссии

Да

Нет

График заседаний экспертной 
комиссии

Удовлетворяющий 
критериям 
результат

протокол, копии комплектов документов соискателя , 
результаты тестирования, фото- и видеоматериалы и иные 
материалы профессионального экзамена 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП



Высшее образование.
Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую
квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации.
Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :
а) знаний:
НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;
нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;
методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);
требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;
порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);
б) умений
применять оценочные средства;
анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;
проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;
проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;
принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;
формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;
использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления
экспертной документации;
4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек
5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

106

наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух работников Центра, 
участвующих в составе экспертной комиссии в проведении профессионального экзамена, 

имеющих подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в ОС

Приказ Минтруда 
России № 759н от 19 

декабря 2016 года

Приказ 
Минтруда 

России 
№601н от  01 
ноября 2016



107

Требования
к центрам оценки 

квалификаций

Требования к членам 
экспертной комиссии 

центра оценки 
квалификаций

Приказ об экспертной 
комиссии

экспертная комиссия - орган, формируемый ЦОК для проведения 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 

состоящий из экспертов, имеющих подтвержденную СПК квалификацию, 
удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочных средствах;

✓ Эксперты ЦОК должны быть аттестованы в установленном СПК
порядке.

✓ Эксперты ЦОК должны проходить повышение квалификации в
установленном порядке.

председатель

Эксперт по оценке

Технический эксперт (не менее одного 

на каждое заседание)

не менее трех
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА: ЭТАПЫ И ДОКУМЕНТЫ

проведение 

профессионального 

экзамена

теоретический этап

практический этап

оформление 

результатов 

проведения 

профессионального 

экзамена

Журнал регистрации соискателей

Протокол заседания комиссии

Программа экзамена

Инструкция по работе с программным обеспечением электронного тестирования

Инструкция по мерам безопасности при проведении профессионального 

экзамена

Журнал проведения обязательного инструктажа на рабочем месте

Оценочное средство, комплект  материалов соискателя, комплект  материалов 

экзаменатора

Оценочные ведомости

Экзаменационная ведомость

Отчет комиссии о проведении профессионального экзамена

Протокол валидации процедуры профессионального экзамена

Оценочный этап
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Оценочный этап: НАЧАЛО

№
п/п

Время Ф.И.О. соискателя

Наименование 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяюще
го личность

Регист
рацио
нный 

№

Код 
квалиф
икации

С программой и 
требованиями к 

процедурам 
проведения 

профессионального 
экзамена 

ознакомлен(а)  
(личная подпись 

соискателя)
1 2 3 4 5 6 7

1

2

3
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«Протокольная» 
и инструктивная части

1. Представление членов комиссии и независимых
наблюдателей (в случае присутствия)

2. Выяснение и констатация ситуации отсутствия (наличия)
конфликта интересов в отношении конкретных членов
комиссии, принятие решения об устранении конфликта
интересов (замена эксперта)

3. Разъяснение порядка проведения экзамена
4. Объявление о длительности этапа экзамена, способе и

времени предъявления результатов и подведения итогов
5. Ответы на вопросы соискателя
6. Получение согласия на ведение видеозаписи (при

необходимости)
7. Выдача задания*, вопросы и ответы по выяснению

«понятности» инструкции к выполнению, условий
выполнения, использования материалов и инструментов,
заполнения бланков (если предусмотрено) и т.п., критериев
оценки

8. Объявление времени начала экзамена

Оценочный этап: НАЧАЛО
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Оценочный этап: НАЧАЛО
ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 
безопасности труда», Постановление 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации № 1, Министерства 
образования Российской Федерации № 29 от 
13 января 2003 года «Об утверждении 
порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников 
организаций»

Дата
Фамилия, Имя, Отчество 

инструктируемого
Год 

рождения
КВАЛИФИКАЦИЯ 

инструктируемого

Наименование 
ОРГАНИЗАЦИИ, в которое 

направляется 
инструктируемый ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

инструктирующего

Подпись

Инструктирующего Инструктируемого
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Оценочный этап: оформление результатов

Время Мероприятие Соискатель (Ф.И.О.) 
регистр
ационн
ый №

код 
квалиф
икации

Используемы
е документы 
и материалы

Используемое 
материально-
техническое 
обеспечение

Документ, 
фиксирующ

ий 
результат

ПЛАН ЭКЗАМЕНА

ХОД ЭКЗАМЕНА

Трудовые функции, трудовые 
действия, умения в 

соответствии с требованиями 
к квалификации, на 

соответствие которым 
проводится оценка 

квалификации

Критерии оценки
Отметка 

эксперта о 
выполнении

1 2 3

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

№
п\п

Регистрацио
нный номер

ФИО соискателей Отметка о
результатах
профессиональног
о экзамена

Подписи членов
экспертной
комиссии

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
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«Протокольная» 
часть: подведение итогов

1. Объявление времени окончания этапа экзамена
2. Объявление удовлетворительных (неудовлетворительных)

результатов выполнения практических заданий,
документированных экспертами, об отсутствии (наличии)
нарушений со стороны соискателя при проведении экзамена
и сбоев в работе техники

3. Объявление о направлении сведений результатах и
материалов экзамена в СПК, о нормативных сроках (30
дней) и способе получения свидетельства (заключения).

4. Ответы на вопросы соискателя
5. Разъяснение порядка подачи жалоб в СПК (при

необходимости)
6. Заслушивание мнение эксперта (при необходимости)
7. Заслушивание мнение независимого наблюдателя (в случае

присутствия)
8. Подписание протокола

Оценочный этап: ОКОНЧАНИЕ



ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

Рассмотрение материалов по жалобе 

и принятие решения

Получение и 

регистрация 

жалобы

Апелляционная 

комиссия

Совет

Заявитель (соискатель либо работодатель, иное физическое и юридическое лицо, за счет средств которого проводился 

профессиональный экзамен, либо его законный представитель)

Жалоба Информация о 

регистрации 

жалобы

Запрос 

дополнительных 

материалов

Дополнительные 

материалы

Запрос 

дополнительных 

материалов

Дополнительные 

материалы

Оформление 

протокола и 

направление                 

решения

не более 7 рабочих 

дней
не более 60 календарных дней

Приказ Минтруда России 

№ 701н от  01 декабря 

2016 года Положение об 

апелляционной комиссии

Решение комиссии

Центр

Решение комиссии

НАРК

РЕЕСТР
РЕЕСТР

Сведения о деят. 

ап.комиссии

Приказ 

Минтруда 

России № 

649н от 

15 ноября 

2016 года

о Реестре



Поиск и подача апелляции через РЕЕСТР



Спасибо за внимание!


