
Процедура независимой оценки 
профессиональных квалификаций 

выпускников учреждений 
профессионального образования  

 



Квалификация – 
готовность работника к  

качественному 
выполнению 

конкретных функций в 
рамках определенного 

вида трудовой 
деятельности 

Профессиональный 
стандарт – 

нормативный документ, 
определяющий 

требования к   
выполнению 

работниками трудовых 
функций и необходимым 
для этого компетенциям 

Что такое оценка профессиональных квалификаций? 

Оценка – это процедура подтверждения соответствия 
квалификации требованиям профессиональных 

стандартов, осуществляющаяся через комплексную и 
объективную оценку квалификации 

 

соответствие 



 
"В ближайшие два года необходимо создать 

национальную систему сертификации специалистов 
для приоритетных отраслей экономики."  

 
Профессиональный сертификат должен не только 

подтверждать высокую квалификацию конкретного 
человека, но и гарантировать востребованность на 
рынке труда, достойный уровень заработной платы 

      
Государство сможет оказать необходимую 

организационную и финансовую поддержку созданию 
такой системы 

Глава правительства   В.В. Путин:  



 
  
 

  Соискатели 

Система независимой оценки квалификаций РФ 

4 

Базовая организация 

Регистр Центры оценки 
квалификаций 

Экспертно-
методические центры 

Организации 
-партнеры 

 

Общественно-государственный совет 



Квалификация – 
готовность работника к  

качественному 
выполнению 

конкретных функций в 
рамках определенного 

вида трудовой 
деятельности 

Квалификационная 
характеристика: 

нормативный документ, 
содержащий социально-

экономическую, 
производственно-техническую, 
социально-психологическую и 

психофизическую 
характеристику трудовой 

деятельности  

Оценка – это процедура подтверждения соответствия 
квалификации квалификационной характеристике (соответствие 

разряду в том числе повышенному), осуществляющаяся через 
комплексную и объективную оценку квалификации 

 

соответствие 

Оценка профессиональных квалификаций: 
модель (переходная) 



Объединение работодателей 

учреждения профессионального образования  

Департамент образования и молодёжной 
политики Тюменской области 

Центры оценки квалификаций 

Участники образовательного процесса 

Алгоритм проведения процедуры оценки профессиональных 
квалификаций  

перечень видов деятельности, по которым осуществляется оценка 
профессиональных квалификаций 

Информирование о процедуре, организуют торжественное вручение 
сертификатов  
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утверждают состав комиссий, определяют даты проведения , принимают и регистрируют заявления, 
готовят и утверждают не позднее, чем за 1 неделю до объявленной даты проведения оценки 

квалификаций, пакет оценочных средств и определяют рабочие места для выполнения соискателями 
конкретных видов (функций) профессиональной деятельности 



Соискатель  Административная проверка 
документов 

Индивидуальное (очное/заочное) 
собеседование: согласование 
порядка, графика, времени и 

места проведения оценки, 
заключение договора 

 
 

Проведение оценки 
компетенций и оформление 

экзаменационных протоколов 

Анализ результатов оценки и 
принятие решений по оценки  

Выдача  
сертификата  

Апелляция 

Сертифицированный 
специалист 

 

Ведение реестра и 
архивирование личных 

дел 

Процедура оценки квалификаций 



Основные этапы подготовки к оценки 
квалификаций 

№ 
 п/п 

Этапы : Примерные 
сроки  

Ответственный  

1. Определить перечень видов деятельности, по которым 
осуществляется оценка профессиональных квалификаций 

Январь  

2. Подготовить список участников оценки в разрезе по 
профессиям и заявленной для  оценки квалификации  

Январь- февраль  

3. Разработать Оценочные средства   Февраль-апрель 

4.  Обучить технический персонал  лаборатории  
независимой оценки 

Март 

5. Создать временные комиссии  Май  

6. Подготовить план-график  мероприятий подготовки и 
проведения сертификации  

январь 
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