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1. Назначение и область применения документа 

 

Настоящее Положение об организации и проведении сопряжения промежуточной 

(далее – ПА) и / или государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) с независимой 

оценкой квалификации (далее – НОК) по программам высшего образования (далее – ВО) в 

СВФУ (далее – Положение) регламентирует совмещение процедур промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся с профессиональным экзаменом для 

студентов по оценочным средствам Советов по профессиональным квалификациям (далее 

– СПК) в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» 

(далее – СВФУ). 

Положение определяет этапы и последовательность действий субъектов, 

принимающих участие в организации, подготовке и проведении промежуточной 

аттестации и / или государственной итоговой аттестации (ПА/ГИА) обучающихся по 

образовательным программам ВО с применением НОК. Профессиональный экзамен в 

форме НОК проводится с целью внедрения механизмов внешней оценки качества 

образовательных результатов обучающихся, определения их соответствия 

профессиональной квалификации и готовности к профессиональной деятельности в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности в соответствии с требованиями работодателей, в обобщенном виде 

представленных в профессиональных стандартах, и критериями Советов по 

профессиональным квалификациям. 

Успешная сдача обучающимися профессионального экзамена в форме независимой 

оценки квалификаций дает возможность образовательной организации высшего 

образования представить образовательные программы, по которым реализуется 

сопряжение ПА / ГИА с НОК, на процедуру профессионально-общественной аккредитации 

(далее – ПОА). 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

квалификации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 мая 

2021 г. №144 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 г. №1204 «Об утверждении 

правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификаций в 

форме профессионального экзамена»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г.№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. №667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)»; 

 Приказ Минтруда России № 649н от 15 ноября 2016 года о Реестре независимой 

оценки квалификации; 

 локальные нормативные акты СВФУ.  

 

3. Термины и сокращения 

 

В Положении применяются следующие понятия: 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (ГИА) – часть 

образовательной программы, завершающая её освоение, направлена на оценку 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

Квалификация – знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой функции. 

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) – автономная 

некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по развитию 

квалификаций в Российской Федерации. 

Независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности (НОК) – процедура 

подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром 

оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке 

квалификаций». 

Оценочные средства (ОС) для проведения независимой оценки квалификации 
– комплекс заданий, критериев оценки, используемых центрами оценки квалификаций при 

проведении профессионального экзамена. 

Промежуточная аттестация (ПА) – часть образовательной программы, 

завершающая освоение отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. Проводится в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Профессиональный экзамен (ПЭ) – форма независимой оценки квалификаций, 

состоящая из теоретического и практического экзамена, в ходе которой соискатель 

подтверждает свою квалификацию согласно положениям профессионального стандарта 

или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в центре оценки квалификации. 

Профессионально-общественная аккредитация образовательной программы 

(ПОА) – профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ  представляет собой признание качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную программу в конкретной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям 
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профессиональных стандартов, иных квалификационных требований, установленных 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации».  

Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации – 

информационный ресурс для обеспечения проведения независимой оценки квалификации, 

формируемый Национальным агентством развития квалификаций; 

Свидетельство о профессиональной квалификации – документ, удостоверяющий 

профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе проведения 

процедуры независимой оценки квалификаций. 

Совет по профессиональным квалификациям (СПК) – орган управления, 

наделенный в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификаций» (далее - Федеральный закон «О независимой оценке 

квалификаций») полномочиями по организации проведения независимой оценки 

квалификации по видам профессиональной деятельности. 

Соискатель – работник или претендующее на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в 

центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации в порядке, 

установленном Федеральным законом «О независимой оценке квалификаций». 

Центр оценки квалификаций (ЦОК) – юридическое лицо, осуществляющее в 

соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификаций» деятельность 

по проведению независимой оценки квалификации – сдачи соискателем теоретической и 

практической части профессионального экзамена. 

Экзаменационная площадка (ЭП) – специально оборудованные места для сдачи 

преимущественно практической части профессионального экзамена, находящиеся на 

производственных площадях действующих профильных предприятий или ресурсных 

центрах учреждений образования, по месту расположения ЦОК или ЭЦ и оформленные, 

для целей проведения процедуры независимой оценки квалификации, соответствующими 

договорами, в которых, в том числе, указываются материально-технические ресурсы 

используемые для проведения практической части профессионального экзамена. 

Экзаменационный центр (ЭЦ) – структурное подразделение ЦОК, 

обеспечивающее проведение независимой оценки квалификации – сдачи соискателем 

теоретической и практической части профессионального экзамена, в соответствии с 

Федеральным законом «О независимой оценке квалификаций» вне фактического места 

расположения ЦОК. 

Экспертная комиссия – орган, формируемый ЦОК для проведения независимой 

оценки квалификаций. 

Эксперты ЦОК – специалисты, аттестованные СПК для проведения независимой 

оценки квалификации, удовлетворяющие требованиям оценочных средств. 

 

4. Общие положения 

 

В СВФУ обеспечивается целенаправленная, системная совместная работа 

университета и центров оценки квалификации по подготовке и проведению промежуточной 

и (или) итоговой (государственной итоговой) аттестации по программам высшего 

образования, совмещенной с независимой оценкой квалификации с целью внедрения 
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механизмов внешней оценки качества образовательных результатов обучающихся, 

определения их соответствия профессиональной квалификации и готовности к 

профессиональной деятельности в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретной профессии или специальности в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и критериями Советов по профессиональным 

квалификациям, а также отраслевыми рамками квалификаций (при наличии). 

Эффекты от сопряжения промежуточной и / или итоговой аттестации с независимой 

оценкой квалификации: 

1. Успешное прохождение НОК повышает конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда, а совмещение профессионального экзамена НОК с промежуточной или 

итоговой аттестацией позволяет студентам пройти его бесплатно.  

2. Для университета независимая оценка квалификации обучающихся – источник 

обратной связи, необходимой для повышения качества образовательных программ, и 

развития взаимодействия с работодателями.  

3. Органы исполнительной власти – учредители образовательных организаций при 

условии внедрения аттестации, совмещенной с НОК, будут получать информацию для 

оптимизации затрат государства на подготовку студентов (распределение контрольных 

цифр приема с учетом качества подготовки). 

4. Работодатели получают возможность формирования заказа на подготовку 

специалистов, экономии на затратах, связанных с оценкой квалификации соискателей и 

«доучиванием» персонала.  

5. Общесистемный эффект совмещения процедур связан с повышением качества 

трудовых ресурсов. 

Субъекты, принимающие участие в реализации плана мероприятий по внедрению 

практики совмещения процедур промежуточной и (или) итоговой (государственной) 

аттестации по программам высшего образования с независимой оценкой квалификации: 

- учредитель образовательной организации высшего образования; 

- образовательные организации; 

- советы по профессиональным квалификациям; 

- центры оценки квалификаций / экзаменационные центры ЦОК СПК. 

Совмещение процедур ПА / ГИА с НОК проводится на платформе 

автоматизированной системы отраслевого Совета по профессиональным квалификациям в 

следующих формах: 

1) в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам высшего образования в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636), и требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  высшего образования. Для 

проведения теоретического и практического этапов профессионального экзамена НОК 

отраслевой Совет по профессиональным квалификациям предоставляет для использования 

в рамках процедур Аттестации утвержденные оценочные средства; 

2) в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным 

программам высшего образования по итогам освоения профессионального модуля в 

соответствии с порядком, установленным образовательной  организацией самостоятельно, 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества 

Версия 1.0 
Положение об организации и проведении сопряжения промежуточной и / 

или государственной итоговой аттестации с независимой оценкой 

квалификации по программам высшего образования в СВФУ 

 

7 

в том числе для обеспечения обучающимся возможности для освоения двух и более 

профессиональных квалификаций. Для проведения теоретического и практического этапов 

профессионального экзамена НОК Совет по профессиональным квалификациям 

предоставляет для использования в рамках процедур Аттестации утвержденные оценочные 

средства. 

 

5. Требования к проведению промежуточной и (или) итоговой (государственной) 

аттестации по программам высшего образования, совмещенной с независимой 

оценкой квалификации 

 

5.1. Профессиональный экзамен в рамках сопряжения с ПА / ГИА является 

бесплатной добровольной процедурой для студентов, расходы на НОК несет университет, 

кроме случаев, когда студент на добровольной основе изъявляет желание пройти 

независимую оценку квалификации в отсутствие процедуры сопряжения в рамках освоения 

дополнительной квалификации. 

5.2. Сопряжение ПА / ГИА с НОК проводится по оценочным средствам отраслевого 

СПК и на платформе автоматизированной системы СПК, кроме случаев, когда проведение 

практической части экзамена требует использования технического оборудования, 

размещенного в специальном помещении.  

5.3. Ведутся протоколы: протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии (далее - ГЭК) и протокол экспертной комиссии профессионального экзамена. 

5.4. В состав ГЭК включаются эксперты ЦОК (не менее 3 человек). 

5.5. Члены ГЭК осуществляют оценку индивидуально в порядке, предусмотренном 

оценочными средствами. Обсуждение и голосование для определения результатов ГИА 

(оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») начинается 

только после того, как сданы экспертные (оценочные) листы (ведомости) членов 

экспертной комиссии профессионального экзамена. 

5.6. Результаты любой из форм ГИА объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

5.7. Результаты НОК определяются СПК на основании протокола экспертной 

комиссии, копий комплектов документов соискателя, результатов тестирования, фото- и 

видеоматериалов и иных материалов ПЭ после завершения ПЭ (не позднее 14 дней). ЦОК 

на основании решения СПК не позднее 30 календарных дней после завершения ПЭ 

оформляет и выдает соискателю или законному представителю свидетельство о 

квалификации или заключение о прохождении ПЭ либо направляет свидетельство о 

квалификации (заключение о прохождении ПЭ) по адресу соискателя, указанному в 

заявлении о проведении ПЭ (Приказ Минтруда России № 649н от 15 ноября 2016 года о 

Реестре; Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204) 

5.8. Результаты ПА / ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Процедура НОК состоит из теоретической и практической частей (далее – ТЧ, ПЧ), 

выполнение которых оценивается баллами (правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 

баллов. Если задания различаются по сложности, то задания с большим весом оцениваются 

в 2 или в 3 балла) в соответствии с определенными критериями требований отраслевых 

Советов по профессиональным квалификациям.  
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5.8.1. Результаты сдачи теоретической части ПА / ГИА, совмещенной с НОК, 

определяются по сумме набранных баллов, соотнесенных с границами, которые 

устанавливаются каждым отраслевым СПК, например:  

«отлично» - выполнение не менее 80% заданий; 

«хорошо» - выполнение не менее 70% заданий; 

«удовлетворительно» - выполнение не менее 55% заданий; 

«неудовлетворительно» - выполнение менее 55% заданий. 

При этом соответствие результата требованиям к квалификации признается только 

в случае достижения верхней границы (оценка «отлично»).  

Как правило, оценка «отлично» выставляется при выполнении не менее 80% 

заданий; «хорошо» - не менее 70%; «удовлетворительно» -  не менее 60%; 

«неудовлетворительно» - менее 60% заданий, однако в зависимости от требований к 

квалификации и сложности теста могут быть установлены иные требования.  

5.8.2. При подведении итогов выполнения практических заданий каждый из 

критериев оценивается в определенном диапазоне, принятом отраслевым СПК, в 

зависимости от сложности практического задания, используемого оборудования, 

специфики расходных материалов и др., например: в диапазоне 0–3, где 3 – точное 

выполнение задания в соответствии с установленным эталоном, 2 – незначительные 

немногочисленные (например, 1-2) погрешности в выполнении задания (незначительное 

отклонение от нормы), 1– более 2 погрешностей, но допустимое снижение качества 

(продукт (услуга) может быть использован)), 0 - брак, несовместимый с использованием 

продукта (услуги). 

Полученные баллы суммируются, оценка выводится в соответствии с 

установленными отраслевым СПК границами: например: 

 «отлично» - 9 баллов; 

«хорошо» - 6-8 баллов; 

«удовлетворительно» - 3-5 баллов; 

«неудовлетворительно» - меньше 3 баллов. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются с учетом 

выполнения тестового задания и практического задания, например:  

«отлично» - оценки «отлично» за выполнение тестового задания и практического 

задания; 

«хорошо» - не ниже оценки «удовлетворительно» за выполнение тестового задания 

и не ниже оценки «хорошо» за выполнение практического задания; 

«удовлетворительно» - оценки не ниже «удовлетворительно» за выполнение 

тестового задания и практического задания: 

«неудовлетворительно» - оценка неудовлетворительно за выполнение тестового 

задания или практического задания. 

5.9. При этом соответствие результата требованиям к квалификации признается 

только в случае отличной оценки.  

                                                 
 В условиях пилотного проекта возможен вариант, при котором устанавливается только граница отметки 

«ОТЛИЧНО» в соответствии с оценочными средствами для НОК. А далее указывается: «Границы оценок 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» устанавливаются ГЭК экспертным путем с учетом 

требований ФГОС к уровню освоения умений и знаний и данных о результатах выполнения тестовых 

заданий». 
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5.10. Обучающиеся, сдавшие теоретическую часть НОК на «хорошо» и 

«удовлетворительно», не претендуют на получение Свидетельства о соответствии 

квалификации, но допускаются к практической части НОК для суммирования баллов для 

получения итоговой оценки по государственному аттестационному испытанию в 

соответствии с программой ГИА 

5.11. Оценка результатов НОК осуществляется аттестованными отраслевыми СПК 

экспертами по независимой оценке квалификаций. 

5.12. В случае успешной сдачи профессионального экзамена в рамках аттестации 

обучающийся получает одновременно 2 документа: диплом о ВО и свидетельство о 

квалификации. 

5.13. При сдаче профессионального экзамена с пороговым уровнем баллов «хорошо» 

и «удовлетворительно» (см.п.5.10) обучающийся получает диплом о ВО и заключение о 

прохождении профессионального экзамена с информацией о дефицитах профессиональных 

компетенций, рекомендации по перспективам профессионального развития. 

 

6.  Организационный этап 

 

6.1. Для организации работы по подготовке и проведению сопряжения ПА / ГИА с 

НОК  в СВФУ функции координатора осуществляются Центром развития квалификаций 

(проектный офис) СВФУ, который совместно с руководителями основных образовательных 

программ проводит целенаправленную подготовку участия обучающихся в процедуре 

сопряжения. 

6.2. Подготовительные мероприятия включают в себя:  

- Определение квалификаций, по которым планируется проведение сопряжения ПА 

/ ГИА с НОК;   

- Сравнительный анализ требований ФГОС ВО и профессионального стандарта 

(«переходник») для выявления соответствия образовательной программы требованиям 

профессионального стандарта; 

- Составление списка обучающихся, которые были информированы не позднее 6 

месяцев и изъявили готовность сдавать ПА / ГИА в форме НОК; 

- Размещение документов по сопряжению ГИА-НОК на информационных стендах, 

сайте университета не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации; 

- Ознакомление выпускников с программой ГИА-НОК  не позднее чем за 6 месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации; 

- Подготовка и организация для выпускников тренировочных тестов по оценочным 

средствам НОК с использованием ресурсов университета, НАРК и отраслевых СПК; 

- Анализ локальных нормативных актов, их корректировка с учетом требований к 

процедуре профессионального экзамена (изменения, внесенные в программу ГИА в части 

приведения ее в соответствие с порядком проведения НОК); 

- Подготовка и издание приказа СВФУ по составу ГЭК с включением 3 экспертов 

ЦОК (или дополнение к ранее изданному приказу);  

- Заключение договора СВФУ с ЦОК / ЭЦ; 

- Согласование сметы расходов на проведение НОК и подписание Протокола 

определения стоимости проведения сопряжения ПА / ГИА с НОК; 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества 

Версия 1.0 
Положение об организации и проведении сопряжения промежуточной и / 

или государственной итоговой аттестации с независимой оценкой 

квалификации по программам высшего образования в СВФУ 

 

10 

- Организация подачи заявления и пакета документов на сдачу профессионального 

экзамена каждым выпускником в ЦОК / ЭЦ; 

- Подготовка и издание приказов / распоряжений УЧП СВФУ: 1) о проведении 

сопряжения ПА / ГИА с НОК по программам высшего образования в СВФУ, 2) о допуске 

студентов, выбравших такую форму сдачи ПА / ГИА, к профессиональному экзамену; 

- Организация регистрации обучающихся и подачи ими заявки в 

автоматизированной системе отраслевого СПК; 

- Организация работы по подготовке студентов к ГИА, сопряженной с НОК, на 

основании приказа ректора и в соответствии со списком студентов и их личных заявлений; 

- Ознакомление обучающихся в установленном порядке с правилами проведения и 

описанием процедуры проведения экзамена. 

 

7. Свидетельство о квалификации 

 

7.1. В случае успешной сдачи ПА / ГИА, совмещенной с НОК, на основании 

отраслевого СПК обучающиеся получают общероссийское Свидетельство о соответствии 

квалификации – документ государственного образца, подтверждающий успешное 

прохождение профессионального экзамена в рамках №238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации» и сведения о выдаче которого вносятся в единый реестр. Бланк 

Свидетельства определен Министерством труда и социальной защиты РФ (Постановление 

Правительства РФ от 18 октября 2016 г. N 1060 «О внесении изменений в Положение о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации»).  

7.2. Срок действия Свидетельства определяется каждым отраслевым Советом по 

профессиональным квалификациям. 

7.3. Свидетельство о квалификации (или заключение о прохождении соискателем  

профессионального экзамена – в случае неудовлетворительной оценки) оформляется и 

выдается Центром оценки квалификации / Экзаменационным центром на основании 

решения СПК (Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 «Об 

утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена»). 

7.4. Формирование и ведение реестра сведений о проведении независимой оценки 

квалификаций осуществляет Национальное агентство развития квалификаций, мониторинг 

и контроль в сфере независимой оценки квалификаций, утверждение нормативно-правовых 

актов, регулирующих систему независимой оценки квалификаций, в том числе 

утверждение бланка Свидетельства о квалификации, – Министерство труда и социальной 

защиты РФ. 

 

8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
 

8.1.  Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации 

изменений (Приложение 1). 

8.2. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и 

разрабатывается его новая версия. 
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9. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

руководитель подразделения.  

 

10.  Ответственность за настоящее Положение 

Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение 

настоящего Положения несет руководитель подразделения. 
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Приложение 1 

Лист ознакомления  

 
с Положением об организации и проведении сопряжения ПА / ГИА с НОК  

 

№ 

п/п 
ФИО, должность Личная подпись Дата Примечания 
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Приложение 2 

 

Лист учета периодических проверок 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность лица, 

выполнившего периодическую 

проверку 

 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

 

Результаты 

проверки 
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Приложение 3 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


