Инструкция для выпускников по проведению ПЭ (ГИА-НОК)
Дата проведения: 30 января 2020 г.
Место проведения: СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Группа: 481, 381
Ответственный исполнитель:
Мастер п/о Павленко В.А. и Иванов И.А.
Инженер-технолог, специалист ООО «РСЗ МАЦ» Журавлева М.М., представитель СПК
НАКС в области сварки
Инструкция по проведению НОК
1. Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена
центром оценки квалификаций в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
2. Для прохождения профессионального экзамена в центр оценки квалификаций
представляются письменное заявление соискателя по установленному образцу, поданное
лично, через законного представителя или в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети "Интернет": копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего
личность, а также иные документы, необходимые для прохождения соискателем
профессионального экзамена по соответствующей квалификации, информация о которой
содержится в реестре.
3. По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в тридцатидневный
срок центром оценки квалификаций выдается свидетельство о квалификации, а в случае
получения неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации для
соискателя. В течение этого срока осуществляются проверка, обработка и признание
результатов независимой оценки квалификации соискателя советом по профессиональным
квалификациям.
4. Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся национальным
агентством развития квалификаций в реестр.
5. Экзамен проходит в 2 этапа: теоретическая часть (тест 35 вопросов) и практическая
часть сварка РДС под рентген. (см. Порядок организации и проведение НОК)

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ
1.1 Профессиональный экзамен (далее - ПЭ) проводится центром оценки
квалификации для подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта или иным квалификационным требованиям, установленным
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
1.2 ПЭ проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя, иных
физических и (или) юридических лиц либо по направлению работодателя за счет средств
работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством.
1.3. ПЭ проводится в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 16.11.2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена».
ПЭ состоит из оценки трудовых действий, умений соискателя, согласно требованиям ПС
в рамках практического этапа ПЭ, и знаний соискателя, согласно требованиям ПС в
рамках теоретического этапа ПЭ.
1.4. Для прохождения ПЭ соискатель лично или через его законного представителя
представляет в центр оценки квалификации на бумажном или электронном носителе
комплект документов, включающий в себя (далее – комплект документов соискателя):
- заявление о проведении профессионального экзамена с указанием наименования
квалификации, которую он собирается подтверждать, при этом в заявлении соискателем
дается согласие на обработку его персональных данных, содержащихся в заявлении, а
также в документах и материалах, прилагаемых к нему;
- иные документы, необходимые для прохождения соискателем ПЭ по
соответствующей квалификации, информация о которой содержится в реестре сведения
для проведения независимой оценки квалификации (раздел «Реестр квалификаций» на
сайте СПКС).
1.5. В целях обеспечения проведения ПЭ эксперты ЦОК осуществляют:
1.5.1. Прием и регистрацию комплектов документов соискателей.
1.5.2. Рассмотрение комплекта документов соискателя.
1.5.3. В течение 10 календарных дней после получения комплекта документов
эксперт ЦОК информирует соискателя или законного представителя способом, указанным
в заявлении о проведении ПЭ, о результатах рассмотрения заявления и комплекта
документов соискателя.
1.5.4. Эксперт ЦОК через Системы электронного документооборота (далее – ЭДО)
составляет программу ПЭ, согласовывает с соискателем или законным представителем
дату (даты), место и время проведения ПЭ, а также информирует соискателя или
законного представителя о процедурах проведения ПЭ. При ПЭ, включающем в себя
защиту портфолио, соискателю дается время на его подготовку.
1.5.5. В случае если соискателем или законным представителем представлен
неполный комплект документов соискателя, эксперт ЦОК информирует об этом
соискателя или законного представителя. При необходимости дают консультацию, какие
документы необходимо еще предоставить, дают направление на прохождение
медицинской комиссии в соответствии с Приказом от 12.04.2011 г. № 302н Министерства
здравоохранения и социального развития РФ (при отсутствии медицинского заключения).
После предоставления полного комплекта документов формируется программа ПЭ и
согласовывается с соискателем или законным представителем дата, место и время
проведения ПЭ, а также эксперт ЦОК информирует соискателя или законного
представителя о процедурах проведения ПЭ.
1.6. Составляется договор между центром оценки квалификации и лицом, за счет
средств которого проводится ПЭ (соискатель, работодатель, иное физическое и (или)
юридическое лицо), производится оплата.

1.7. К назначенной дате ПЭ эксперты центра оценки квалификации проводят
подготовку к ПЭ:
- формируют через ЭДО оценочные средства для проведения независимой оценки
квалификации по соответствующей квалификации, утвержденные СПКС;
- проверяют их полноту и соответствие требованиям профессионального стандарта
по заявляемой квалификации;
- производят подготовку деталей (для рабочих);
- подбирают экзаменационные образцы (для практического этапа в модельных
условиях).
1.8. Соискатель допускается к прохождению ПЭ на основании документа,
удостоверяющего личность.
1.9. При проведении ПЭ вправе присутствовать представители Министерства труда
и социальной защиты РФ, СПКС.
1.10. В присутствии экспертной комиссии соискатель сдает теоретический этап ПЭ
из оценочного средства. Правильные ответы суммируются, минимальное количество
набранных правильных ответов для допуска к практическому этапу ПЭ – 80%. Критерии
оценки и условия допуска соискателя прописаны в оценочном средстве.
1.11. При успешном прохождении теоретического этапа ПЭ соискатель
допускается до практического этапа ПЭ. При отрицательном результате проведение ПЭ
заканчивается.
1.12. Практический этап ПЭ может включать в себя:
- задание в реальных условиях;
- задание в модельных условиях;
- задание для оформления и защиты портфолио (для 5-7 уровней).
1.12.1. Перед практическим этапом в реальных (модельных) условиях
квалификаций по профессиональным стандартам, где требуются знания по технике
безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда, проводится
инструктаж по технике безопасности, элетробезопасности, технике безопасности на
рабочем месте с соответствующей записью в журналах по технике безопасности.
1.12.2. Экспертная комиссии выдает соискателю практическое задание.
1.12.3. Соискатель знакомится с задание и приступает к его выполнению. В
процессе работы экспертная комиссия следит за действиями соискателя, фиксируется все
его действия и время выполнения задания.
1.12.4. При выполнении практического этапа ПЭ в реальных условиях соискатель
получает задание соответствующее трудовой функции, выполняемой на рабочем месте.
При выполнении практического этапа ПЭ в модельных условиях соискатель получает
задание, выполняемое в смоделированных и заданных ЦОК условиях.
1.12.5. Экспертной комиссией заполняется оценочный лист по результатам
практического этапа ПЭ с оценкой трудовых действий и умений (в соответствии с
трудовой функцией), которые продемонстрировал соискатель. Соискатель должен быть
ознакомлен с результатами оценки его действий экспертами под роспись.
1.12.6. По окончании профессионального экзамена экспертная комиссия при
необходимости заполняет заявку в испытательную лабораторию для дальнейшего
контроля конструкции (детали).
1.12.7. Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если
соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки, определенным
оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификации.
1.12.8. В системе ЭДО формируется личное дело с результатами ПЭ соискателя в
электронном виде и отправляется в СПКС для проверки, обработки и признания
результатов.
1.12. Эксперт ЦОК из ЭДО после признания результатов ПЭ распечатывает
протокол экспертной комиссии, свидетельство о квалификации или заключение.

1.13. Готовые документы необходимо выдать на позднее 30 календарных дней с
момента проведения ПЭ любым из способов, указных в заявлении соискателя.
1.14. Личное дело убирается в архив.
1.15. Соискатель, не прошедший любой из этапов по процедуре ПЭ, может подать
новое Заявление на независимую оценку квалификации в любой независимый орган, в
любое время с повторением всей процедуры ПЭ.

