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Независимая оценка квалификации:
Вопросы организации проведения профессионального 
экзамена



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
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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



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



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 

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



ИНСТРУКТАЖИ 
перед началом испытаний (экзаменов) 

по работе с программой 
электронного тестирования

по охране труда при работе с 
оборудованием



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП

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, 
выполнение задания 
проектного типа
-Разбор кейса 

Группа методов  «анализ 
конкретных ситуаций (кейс-метод)»

➢ Анализ производственной ситуации и 
формулирование предложений по ее 
разрешению

➢ Оценка действий персонала в предложенной 
ситуации

➢ «Разбор деловых бумаг»

позволяет: 

• оценить практический опыт, умения 

проводить анализ и выбирать решения

• оценить глубину профессиональных 

знаний, умений

• выявить логику рассуждений 

Задания воспроизводящего 
характера, запрос 

информации  («проверка 
памяти»)

Соответствие между предметом и 
содержанием оценки; между уровнем 
квалификации и сложностью заданий

«Вопросная» конструкция задания, чёткость 
формулировок, полнота инструкций

Обоснованность критерия принятия решения 
о допуске к практическому этапу 
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ФИО соискателя Вариант Количество баллов, набранных 

соискателем

Решение о допуске к практическому 

этапу экзамена

Протокол теоретического этапа экзамена
(ведется каждым экспертом, по окончании этапа экзамена с использованием этой же формы заполняется сводный 

протокол)

Время начала теоретического этапа экзамена: ___________

Инструктаж: _________ минут

Время окончания теоретического этапа экзамена: ___________

Нарушения 

- несоблюдение требований к продолжительности тестирования (времени выполнения теста)

_____________________________________________________________________________

- сбои в работе компьютеров _____________________________________________________
указать ФИО  соискателей, характер и длительность сбоя, принятые меры

- использование соискателями  неразрешенных источников информации: ____________________

______________________________________________________________________________
указать источники (справочные материалы, средства связи, письменные заметки и т.п.) и ФИО соискателей или сделать  запись «не

зафиксированы»

- оказание содействия соискателю другими соискателями или экспертами_________________

______________________________________________________________________________
указать ФИО соискателя, статус и ФИО лица, оказавшего (пытавшегося оказать) содействие, характер содействия

- иные нарушения ______________________________________________________________

Оценочная ведомость теоретического этапа экзамена
Максимальное количество баллов: ___

Пороговое количество баллов: ___

Председатель экспертной комиссии: 

Члены квалификационной комиссии:

Проведение профессионального экзамена 



ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП

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 результатов/ продуктов 
практической деятельности
-Оценка предметных действий
-Комплексная оценка
-Оценка выполнения проекта
-Портфолио документов
-Портфолио работ / 
видеофиксация выполнения 
работ
-Портфолио результатов

позволяют: 
• фиксировать практический опыт, 
• демонстрировать правильность и качество выполнения 

трудовых действий, 
• фиксировать в комплексе требуемые для этого умения, 

знания и навыки
• оценить готовность к выполнению трудовой функции в 

целом

соответствие между предметом и 
содержанием оценки; между уровнем 
квалификации и сложностью заданий

полнота инструкций к заданиям

однозначность, диагностируемость
критериев выполнения практических 

заданий и защиты портфолио, наличие 
чётких и обоснованных модельных описаний 

выполнения заданий 
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Вопросы членов экспертной комиссии Ответы соискателя

ФИО:

ФИО:

Протокол практического этапа экзамена
(ведется экспертом по оценке, технический эксперт имеет право внести дополнения)

Время начала практического этапа экзамена: ___________

Инструктаж: _________ минут

Время окончания практического этапа экзамена: ___________

План экзамена (курсивом приведен пример):

Ход экзамена:

Инструктаж провел ______________ (ФИО)

Заданы вопросы:_________________________________________

ФИО соискателя, содержание вопроса

Соискатель А, квалификация________________

Практическое задание 1. _________________________________

Время выполнения _____час.____мин (с ____ по _____).

Нарушения[1] _____________________________________________________________________

перечень нарушений см. в сноске, при отсутствии - сделать  запись «не зафиксированы»

Защита портфолио

Время выполнения _____час.____мин (с ____ по _____).

Нарушения _______________________________________________________________________

Практическое задание 2. _________________________________

Время выполнения _____час.____мин (с ____ по _____).

Нарушения ____________________________________________________________________

[1] Виды нарушений:

- несоблюдение требований к продолжительности (времени) выполнения задания (указать

реальное время)

- сбои в работе компьютера (оборудования) (указать характер и длительность сбоя,

принятые меры)

- использование неразрешенных источников информации (указать источники (справочные

материалы, средства связи, письменные заметки и т.п.)

- оказание содействия соискателю другими соискателями или экспертами (указать статус и

ФИО лица, оказавшего (пытавшегося оказать) содействие, характер содействия

- иные нарушения (сформулировать содержание)

Проведение профессионального экзамена 
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ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Трудовая функция: Выполнение классических причесок на волосах различной длины

Типовое задание: Подготовьте рабочее место парикмахера, выполните классическую прическу на средних/длинных волосах, 

обсудите с клиентом качество выполненной услуги

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания:  Салон красоты/Парикмахерская

2. Максимальное время выполнения задания: 100 мин.

3.Вы можете воспользоваться рабочим местом парикмахера, специальной одеждой, парикмахерским бельем, парикмахерскими

инструментами и приспособлениями, стайлинговыми средствами, парикмахерским креслом, стерилизационным оборудованием.

Критерии оценки 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-

98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»)

2)Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-

98, СанПиН 2.1.2.2631-10)

3) Выполнение классической  прически  в соответствии с технологией

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании парикмахерской услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10)

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе  оказания парикмахерской  услуги (Правила бытового 

обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 

1025)

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой 
функции «Выполнение классических причесок на волосах различной длины»  принимается при соблюдении всех критериев 
оценки. 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ Предмет 
оценки

Критерий Выполнение 
критерия 
(да/нет)

Примечание

Задание № ____

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ 
ВЕДОМОСТЬ

№

п\п

Рег. номер 
заявления 
соискателя

ФИО соискателя Отметка о результатах 
профессионального 

экзамена

Подписи членов
экспертной
комиссии

Готовность к 
выполнению трудовых 

функций в составе 
профессиональной 

квалификации 
продемонстрирована / 

не 
продемонстрирована

Проведение профессионального экзамена 
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Отчет квалификационной комиссии о проведении профессионального экзамена

1. Наименование профессиональной квалификации, на которую претендует соискатель: _____________________

2. ФИО соискателя: _____________________

3. Состав квалификационной комиссии: ________________________

4. Время и место проведения экзамена: _________________

5. Характеристика условий и ресурсов, необходимых для проведения профессионального экзамена: _____________________

5. Характеристика использованных для проведения профессионального экзамена оценочных средств:

____________________________

6. Характеристика этапов проведения экзамена: __________________.

7. Итоговое заключение членов квалификационной комиссии о результатах соискателя:

_________________________________.

8. Особые мнения членов квалификационной комиссии: _____________________.

Председатель квалификационной комиссии (для сводной ведомости):

Члены квалификационной комиссии (для сводной ведомости):

Проведение профессионального экзамена 
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Отражение данных о проведении 
профессионального экзамена в реестре



Отражение данных о проведении 
профессионального экзамена в реестре

Бланк

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



Спасибо за внимание!

109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

www.nark.ru


