
УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета по профессиональным  

квалификациям в области ракетной  

техники и космической деятельности  

(протокол от 01 июня 2016 года №6) 

 

 

 

 

 

Положение 

об организации и проведении профессионального экзамена  

для оценки соответствия квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2016 

 



2 
 

Содержание 
 

 

1. Область применения………………………………………………………..…. 3 

2. Термины и определения..............…………………………………………....... 3 

3. Содержание профессионального экзамена…………………………………... 4 

4. Организация и порядок проведения профессионального экзамена………... 4 

5. Результаты профессионального экзамена…………………………………… 5 

 Приложения…………………………………………………………………… 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ устанавливает процедуру проведения 

профессионального экзамена с целью оценки соответствия профессиональной 

квалификации соискателей требованиям профессиональных стандартов. 

1.2. Настоящий документ предназначен для применения при проведении 

профессионального экзамена всеми центрами оценки квалификации, 

уполномоченными Советом по профессиональным квалификациям в области 

ракетной техники и космической деятельности на осуществление деятельности по 

оценке соответствия профессиональной квалификации соискателей требованиям 

профессиональных стандартов. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе применяются следующие основные понятия: 

1) квалификационная комиссия - орган, формируемый центром оценки 

квалификации для проведения профессионального экзамена; 

2) независимая оценка квалификации - подтверждение соответствия 

квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, проведенное 

центром оценки квалификации, с подтверждением такого соответствия 

свидетельством о профессиональной квалификации; 

3) профессиональная квалификация - знания, умения, профессиональные 

навыки и опыт работы физического лица, необходимые для выполнения 

определенной трудовой функции; 

4) профессиональный экзамен - форма независимой оценки квалификации, 

в ходе которой соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а 

центр оценки квалификации оценивает ее соответствие положениям 

профессионального стандарта; 

5) свидетельство о профессиональной квалификации - документ, 

удостоверяющий профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в 

ходе профессионального экзамена; 

6) соискатели - физические лица, включая иностранных граждан и лиц без 

гражданства, претендующие на подтверждение профессиональной квалификации и 

подавшие заявление в центр оценки квалификации о прохождении 

профессионального экзамена; 

7) Федеральный реестр - федеральная информационная система, 

содержащая сведения об участниках системы независимой оценки квалификации и 

результатах независимой оценки квалификации; 

8) центр оценки квалификаций (ЦОК) - юридическое лицо или его 

структурное подразделение, прошедшее отбор советом по профессиональным 

квалификациям и наделенное полномочиями для проведения независимой оценки 

квалификации; 

9) эксперты ЦОК - специалисты, аттестованные в соответствии с 

требованиями СПК, из состава которых формируется квалификационная комиссия; 
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10) апелляция - письменное заявление соискателя независимой оценки о 

своем несогласии с действиями ЦОК в части проведения профессионального 

экзамена и выдачи свидетельства о квалификации. 

11) апелляционная комиссия – орган, формируемый советом по 

профессиональным квалификациям для принятия решения по результатам 

рассмотрения апелляций (жалоб, претензий) соискателей независимой оценки 

профессиональных квалификаций. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Содержание профессионального экзамена определяется в паспорте 

оценочных средств. 

3.2. Оценка профессиональных квалификаций соискателя может 

осуществляться единовременно или поэтапно по отдельным трудовым функциям. 

3.3. Профессиональный экзамен состоит из теоретической и практической 

частей. 

3.4. Теоретическая часть заключается в оценке знаний соискателя требованиям 

соответствующего профессионального стандарта. 

3.5. Практическая часть заключается в оценке трудовых действий и умений 

соискателя в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

4.1. Профессиональный экзамен проводится центром оценки квалификации на 

его материальной базе или на базе его экзаменационного центра. 

4.2. Соискатель лично или его работодатель подают в центр оценки 

квалификации Заявление (Приложение 1 и Приложение 2 соответственно). В 

Заявлении указываются сведения о соискателе, а также наименование 

профессиональной квалификации, либо обобщённой трудовой функции согласно 

профессиональному стандарту.  

4.3. На основании Заявления заключается договор на оказание услуг по 

проведению независимой оценки квалификации между центром оценки 

квалификации и Заявителем (физическим лицом, юридическим лицом или иным 

заинтересованным лицом). 

4.4. Квалификационная комиссия проводит экзамены, оформляет результаты 

экзаменов и итоговые документы по результатам оценки квалификации.  

4.5. Подтверждение соискателем соответствия профессиональной 

квалификации положениям профессионального стандарта оценивается в ходе 

контрольно-оценочных процедур. С целью обеспечения процедуры оценки 

соответствия квалификационным требованиям соответствующего 

профессионального стандарта формируется паспорт оценочных средств.  
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4.6. Соискатели имеют возможность ознакомления с примерами оценочных 

средств на веб-странице Совета по профессиональным квалификациям в области 

ракетной техники и космической деятельности. 

4.7. Профессиональные экзамены проводятся по экзаменационным билетам, 

вопросы и задания к которым формируются из перечня вопросов и заданий 

комплекта оценочных средств. Экзаменационные билеты утверждаются решением 

Совета по профессиональным квалификациям в области ракетной техники и 

космической деятельности. Экзаменационные материалы должны включать весь 

объем проверяемых теоретических знаний и практических умений, разрабатываться 

с учетом их объема и степени значимости для профессии, быть равноценными по 

сложности и трудоемкости, содержать четкие, исключающие двойное толкование, 

формулировки вопросов и заданий. 

4.8. К началу профессионального экзамена должны быть подготовлены 

экзаменационные билеты, бланки экзаменационной ведомости и протокола 

заседания квалификационной комиссии. 

4.9. Во время профессионального экзамена допускается использование 

технических средств и других информационно-справочных материалов, перечень 

которых заранее регламентируется. 

4.10 Уровень профессионального соответствия соискателя оценивается 

решением о готовности к выполнению соответствующего вида деятельности. 

4.11. Итоги квалификационного экзамена протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем и членами квалификационной комиссии. 

4.12. Неявка обучающегося на квалификационный экзамен по любой причине 

отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

4.13. В случае нарушения соискателем дисциплины и порядка проведения 

профессионального экзамена он может быть удален с экзамена. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

5.1. Профессиональный экзамен считается сданным при наличии у соискателя 

знаний и умений, предусмотренных требованиями профессионального стандарта и 

соблюдении установленного порядка проведения профессионального экзамена. 

5.2. Профессиональный экзамен считается не сданным: 

- если у соискателя отсутствуют знания и умения, требуемые 

квалификационной характеристикой; 

- если соискатель нарушил дисциплину и порядок проведения 

профессионального экзамена. 

5.3. Результаты квалификационного экзамена заносятся в протокол.  

Оформленные протоколы квалификационной комиссии сдаются в архив в 

установленном порядке. 

5.4. По результатам сдачи профессионального экзамена оформляется 

Свидетельство о профессиональной квалификации, в котором указываются личные 

данные соискателя, наименование, уровень и описание квалификации. Срок 
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действия свидетельства устанавливается Советом по профессиональным 

квалификациям в области ракетной техники и космической деятельности. 

5.5.  Свидетельство о профессиональной квалификации может быть выдано: 

− лично соискателю; 

− лицу, уполномоченному соискателем в соответствии с доверенностью, 

оформленной в установленном законодательством РФ порядке; 

− лицу, уполномоченному заказчиком, направляющим соискателя на 

подтверждение профессиональной квалификации, в соответствии с договором на 

оказание услуг по проведению независимой оценки квалификации.  

5.6. Сведения о выданных Свидетельствах о квалификации заносятся в 

Федеральный реестр профессиональных квалификаций. 

5.7. Копия Свидетельства о профессиональной квалификации хранится в 

личном деле соискателя. 

5.8. Соискатель не сдавший профессионального экзамена может в любое время 

подать новое заявление на независимую оценку профессиональной квалификации в 

любой центр оценки квалификации в области ракетной техники и космической 

деятельности с повторением всей процедуры независимой оценки 

профессиональной квалификации. 

5.9. Соискатель в течение трёх дней после проведения профессионального 

экзамена имеет право подать письменное заявление в апелляционную комиссию о 

своём несогласии с действиями ЦОК в части проведения профессионального 

экзамена и выдачи свидетельства о квалификации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


