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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет формы и порядок
проведения
промежуточной аттестации обучающихся колледжа с использованием независимой
оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в
Российской
Федерации»,
- Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016
N 238-ФЭ, разделом VIII ФГОС по специальностям и профессиям СПО (Требования
к оцениванию качества освоения основной профессиональной образовательной
программы),
- Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего профессионального
образования,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ №464 от 14.06.2013,
- Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена (утв. постановлением
Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. № 1204)
1.3.
Профессиональный
экзамен
может
являться
формой
проведения
промежуточной аттестации по программам среднего профессионального
образования и проводится с использованием независимой оценки квалификаций.
1.4. Профессиональный экзамен проводится для подтверждения соответствия
квалификации обучающегося положениям профессионального стандарта.
2. Принципы проведения оценки профессиональных квалификаций
2.1. Оценку профессиональных квалификаций обучающихся проводят экспертные
комиссии по соответствующим квалификациям.
2.2. Оценка профессиональных квалификаций обучающихся осуществляется в
соответствии с принципами:
- открытости;
- компетентности;
- независимости;
- беспристрастности;
- объективности;
- соблюдения конфиденциальности при использовании персональных данных
соискателя.
2.3. Оценка профессиональных квалификаций обучающихся на соответствие
трудовыми
функциями
соответствующих
профессиональных
стандартов
осуществляется в форме профессионального экзамена, процедура которого
включает теоретическую и практическую части.

3. Порядок и процедуры проведения оценки профессиональной квалификации.
3.1. Оценка профессиональных квалификаций обучающихся включает в себя
следующие процедуры:
- принятие решения о допуске / не допуске обучающегося к сдаче
профессионального экзамена;
- назначение даты (дат) проведения теоретической и практической частей
профессионального экзамена;
- проведение профессионального экзамена экспертной комиссией;
- оформление документа об участии в прохождении профессионального
экзамена установленной формы;
- оформление и выдача обучающемуся свидетельства о квалификации в том
случае, если профессиональный экзамен проходит через центр оценки
квалификаций с участием Независимого агентства развития квалификаций (далее НАРК) и в случае внесения его в реестр.
3.2. Информация о процедуре проведения профессионального экзамена, дате и
времени проведения экзамена доводится до сведения обучающихся в течение 10
календарных дней до его начала, а также размещается на официальном сайте
образовательной организации.
3.3. При положительном решении экспертной комиссии прохождения процедуры
промежуточной аттестации при апробации механизмов независимой оценки
квалификаций в формате проведения профессионального экзамена обучающийся
получает свидетельство о квалификации.
3.4. При отрицательных результатах хотя бы одной части профессионального
экзамена (теоретической или практической) экспертная комиссия принимает
решение о не прохождении процедуры профессионального экзамена и выдает
заключение, о прохождении профессионального экзамена.
3.5. Оформление документов по итогам профессионального экзамена производится
в срок не позднее 7 календарных дней после сдачи экзамена.
4. Документы, предоставляемые обучающимся в случае сопряжения процедур
независимой оценки качества с промежуточной аттестацией.
Для прохождения процедуры оценки профессиональной квалификации и
допуска к профессиональному экзамену обучающийся предоставляет копии
следующих документов:
- заявление на проведение квалификационного экзамена;
- справка об обучении или заверенная копия зачетной книжки;
- портфолио, по желанию обучающегося (свидетельства личных достижений
обучающегося в области заявляемой профессиональной квалификации).

5. Формирование экспертной комиссии
5.1. Процедура проведения независимой оценки квалификаций предусматривает
создание экспертной комиссии, формируемой образовательной организацией на
этапе апробация механизмов независимой оценки квалификаций в формате
проведения профессионального экзамена, для каждого наименования квалификации
в отдельности. При проведении профессионального экзамена через центр оценки
квалификаций экспертную комиссию формирует он.
5.2. Состав экспертной комиссии (далее - Комиссия) должен состоять не менее чем
из 3 независимых экспертов, соответствующих требованиям, указанным в
комплекте оценочных средств по каждому наименованию профессиональной
квалификации.
5.3. В состав Комиссии не допускается включение эксперта, который участвовал в
процессе
профессиональной
подготовки
обучающихся
(реализации
образовательных/обучающих программ).
5.4. Приказ образовательной организации о создании экспертной комиссии
включает дату и время проведения профессионального экзамена, а также фамилии,
имена и отчество:
- обучающихся, допущенных к профессиональному экзамену;
- экспертов - членов экспертной комиссии. Один из экспертов назначается
председателем комиссии.
6. Порядок проведения профессионального экзамена
6.1. Допуск обучающегося к прохождению профессионального экзамена
осуществляется на основе заверенной копии зачетной книжки и фиксируется в
«Журнале регистрации соискателей».
6.2. Оценка профессиональных квалификаций обучающегося на соответствие
положениям
профессиональных
стандартов
осуществляется
в
форме
профессионального экзамена, процедура которого включает теоретическую и
практическую части.
6.3. Теоретическая часть профессионального экзамена:
- представляет собой проверку знаний и умений, необходимых для
выполнения
трудовых
функций
соответствующей
профессиональной
квалификации;
- при оценке теоретических знаний проверяются необходимые знания по
наименованию квалификации в соответствии с оценочными средствами;
- оценка теоретических знаний проводится в тестовой форме, с
использованием различных типов тестовых заданий;
считается
выполненной,
в
том
случае,
если
обучающийся
продемонстрировал уровень знаний, указанный в оценочных средствах.

6.4. Обучающийся допускается к сдаче практической части профессионального
экзамена при успешной сдаче теоретической части.
6.5. Экспертная комиссия выдает обучающемуся, допущенному к практическому
этапу профессионального экзамена, вторую часть оценочных средств оценочные
средства для практического этапа профессионального экзамена.
6.6. Практическая часть профессионального экзамена проводится в предметно
прикладной форме, в условиях, приближенных к производственным, с
использованием соответствующего оборудования и инструментов или с помощью
макетов, тренажеров, специальных компьютерных программ.
6.7. На практической части профессионального экзамена обучающийся должен
подтвердить умение выполнять трудовые действия, продемонстрировать
необходимые умения и профессиональные навыки по данному наименованию
профессиональной квалификации.
6.8. Практическая часть организуется таким образом, чтобы имитировалась
реальная профессиональная деятельность рабочего или специалиста;
а) место (время) выполнения практического задания: здесь и сейчас;
б) максимальное время выполнения практического задания установлено в
каждом комплекте оценочных средств;
в) при сдаче практического этапа профессионального экзамена обучающийся
использует материально-технические ресурсы, указанные в комплекте оценочных
средств, для данного наименования квалификации.
Номенклатура их будет зависеть как от вида профессиональной деятельности
и наименования профессиональной квалификации, так и от трудовых действий,
выполняемых обучающимся в процессе выполнения практического задания
(расходные материалы, оборудование, средства индивидуальной защиты,
приспособления и инструменты, техническая документация, справочная литература
и др.)
6.9. Экзамен считается сданным успешно при достижении обучающимся
установленного результата, определенного в оценочных средствах как
достаточного.
6.10. Во время проведения профессионального экзамена обучающимся запрещается:
- пользоваться средствами мобильной связи, планшетами;
- разговаривать, подсказывать, давать консультации и пояснения в течение
проведения профессионального экзамена, отвлекать других обучающихся;
- консультироваться с членами экспертной комиссии по существу вопросов
профессионального экзамена;
- покидать место проведения профессионального экзамена на протяжении
любой части профессионального экзамена.
6.11. За грубые нарушения правил сдачи экзамена, указанные в пункте 6.10
настоящего раздела, обучающийся может быть лишен, председателем экспертной

8.2. Лицо, за счет средств которого проводится профессиональный экзамен
(соискатель, работодатель, иное физическое и (или) юридическое лицо), производит
оплату услуг по проведению профессионального экзамена на основании
заключенного между ним и центром оценки квалификации договора о возмездном
оказании услуг.
8.3. Оплата работ по оценке квалификаций производится, по тарифам
установленным ЦОК СПК РСЦМАЦ в соответствии с «Методикой определения
стоимости работ ЦОК СПК РСЗМАЦ по оценке квалификаций», до начала
выполнения работ и предоставления услуг по независимой оценке квалификаций и
возврату не подлежит.

Приложение 1
Форма заявления на проведение оценки профессиональных квалификаций
(утверждена Приказом Министерства труда и социачъной защиты РФ от 02.12.2016 г. № 706н)

О БРА ЗЕЦ ЗАЯВЛ ЕН И Я
ДЛЯ П РО ВЕДЕН И Я Н ЕЗА ВИ С И М О Й ОЦ ЕН КИ КВАЛИ Ф И КАЦ ИИ
Руководителю центра оценки квалификаций
(наименование центра оценки квалификации)
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ

для проведения независимой оценки квалификации
Я .___________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты документа.

удостоверяющего личность, - наименование документа, серия, номер, кем выдан и когда)
прошу допустить меня к сдаче профессионального экзамена по квалификации
(наименование квалификации)

Контактные данные:
адрес регистрации по месту жительства:
контактный телефон (при наличии):
адрес электронной почты (при наличии):__________________________________________________.
С Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации
в форме профессионального экзамена, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 (Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2016), ознакомлен(а).
О готовности оформления свидетельства о квалификации или заключения о прохождении
профессионального экзамена прошу уведомить по контактному телефону или адресу электронной
почты (нужное подчеркнуть), указанным в настоящем заявлении
Свидетельство о квалификации или заключение о прохождении профессионального
экзамена прошу направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по
адресу:
(почтовый адрес)
Приложения:
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
2. Копии документов, указанных в реестре сведений о проведении независимой оценки
квалификации, необходимых для прохождения профессионального экзамена по оцениваемой
квалификации.
Я согласен(на) на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3 1 , ст.

3451) моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему
документах (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, - наименование документа, серия, номер, кем выдан и когда, место
проживания (регистрации), место работы, образование и квалификация), а также результатов
прохождения профессионального экзамена, присвоения квалификации и выдачи свидетельства о
квалификации, внесения и хранения соответствующей информации в реестре сведений о
проведении независимой оценки квалификации в соответствии с Федеральным законом от 3
июля 2016 г. № 238-ФЭ "О независимой оценке квалификации".
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
совершение следующих действий (операций): сбор, обработка, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
подтверждение, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных по истечении срока действия
настоящего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных".

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение 2

ПРОТОКОЛ № _______
экспертной комиссии ЦОК СПК НАКС
Дата проведения профессионального экзамена:
Место проведения профессионального экзамена:
Реквизиты приказа ЦОК СПК НАКС в составе экспертной комиссии
Председатель экспертной комиссии:
Члены экспертной комиссии:
Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204
рассмотрела комплект документов соискателя:
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена по квалификации:
(наименование квалификации)
Наименование и регистрационный номер профессионального
стандарта
Уровень квалификации
Положения профессиональных стандартов, на соответствие
которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ,
ТФ)
Наименование и регистрационный номер оценочных средств
в Реестре сведений о проведении независимой оценке
квалификаций
Итоги прохождения профессионального экзамена:
Теоретический этап

Вывод по итогам прохождения теоретического
этапа:

Практический этап:

Вывод по итогам прохождения практического
1 этапа:

Указать количество баллов
По итогам прохождения теоретического этапа
соискатель допущен / не допущен к
практическому
этапу
профессионального
экзамена

Примечания:
Экспертная комиссия решила:
По результатам профессионального экзамена соискателем

(Ф.И.О. соискателя)
подтверждена /не подтверждена квалификация
(наименование квалификации)
Председатель экспертной комиссии
подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Эксперт экспертной комиссии
Эксперт экспертной комиссии

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о прохождении профессионального экзамена
Регистрационный н о м ер ____________________________ Дата выдачи
Соискатель
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
в п е р и о д е " __________________20__ г. по
__________________ 2 0 _ г .
проходил профессиональный экзамен по квалификации
(наименование квалификации)

По результатам профессионального экзамена квалификация не подтверждена.
В целях успешного прохождения профессионального экзамена по данной квалификации
соискателю РЕКОМ ЕНДУЕТСЯ:

Руководитель_____________________________ ____________________________________
(наименование,
(подпись)
(инициалы и фамилия)
регистрационный номер
и юридический адрес центра
оценки квалификаций)

