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1. Общие положения 

 

1. Настоящая Методика определяет виды и принципы моделей, а также этапы сопряжения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и независимой оценки 

квалификации для обеспечения проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования и высшего образования в сфере финансового рынка (далее – 

Методика). 

2. Нормативные документы, на основании которых разработана настоящая Методика: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификаций»; 

− Соглашение о признании демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в качестве практической части профессионального экзамена независимой оценки квалификации 

между Союзом «Молодые профессионалы и Советом по профессиональным квалификациям 

финансового рынка (от 25 марта 2020 года); 

− Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 года № 1204 «Об утверждении 

Правил проведения ЦОК независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена»; 

− Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 (ред. от 12.12.2019) 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением 

о государственной аккредитации образовательной деятельности»)»; 

− Постановление Правительства РФ от 15 августа 2019 г. № 1052 «О внесении изменений 

в положение о государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

− Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 года № 968 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО»; 

− Приказ Министерства образования и науки России от 29 июня 2015 года № 636 

«Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

− ФГОС СПО; 

− ФГОС ВО; 

− Образовательные стандарты ВУЗов, имеющих соответствующие полномочия 

на собственные стандарты; 

− Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 года № 601н «Об утверждении Положения 

о разработке оценочных средств для проведения НОК»; 

− Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 759н «Об утверждении требований к ЦОК 

и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению НОК 

и прекращения этих полномочий»; 

− Письмо Минтруда России от 26.04.2018 № 14-3-10/В-3120; 

− Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года № 349-р «Комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования»;  

− Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года № Пр-2821; 

− Паспорт федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам протокол от 24.12.2018 № 16; 

− Распоряжение Министерства просвещения Российский Федерации от 1 апреля 2019 года 

№ Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

демонстрационного экзамена»; 



 

 
4 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года 

№ 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

− Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 года 

№ 31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

− Рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации студентов, 

завершающих освоение образовательных программ среднего профессионального образования, 

с применением независимой оценки квалификации в условиях проекта, подготовленные АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций»; 

− Положение об аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

от 20 марта 2019 года № 20.03.2019-1); 

− Положение о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, 

утвержденное решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

(протокол № 8 от 10.05.2018). 

 

2. Основные термины и определения 

 

Независимая оценка квалификаций – процедура подтверждения соответствия квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами «О независимой оценке квалификации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки 

квалификаций в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации». 

Государственная итоговая аттестация выпускников – итоговая аттестация, завершающая 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ. 

Промежуточная аттестация – освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

СПКФР – орган управления, наделенный в соответствии с настоящим Федеральным законом 

полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по определенному 

виду профессиональной деятельности – Ассоциация участников финансового рынка «Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка». 

Профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ (далее – ПОА ОП) представляет собой признание 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и 

служащим соответствующего профиля. 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия – форма оценки 
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соответствия уровня знаний, умений и навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Квалификация – знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы физического лица, 

необходимые для выполнения определенной трудовой функции.  

Компетенция – это набор знаний и навыков в рамках Спецификации Стандартов Ворлдскиллс 

Россия, присущих специалисту и проверяемые в рамках конкурсного задания. 

Профессиональная компетенция – это способности работника выполнять работу 

в соответствии с требованиями должности, где требования должности – задачи и стандарты их 

выполнения, принятые в организации или отрасли. 

Центр оценки квалификаций – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии 

с настоящим Федеральным законом деятельность по проведению независимой оценки 

квалификации. 

Профессиональный экзамен – форма независимой оценки квалификации, в ходе которой 

соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а ЦОК оценивает ее 

соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Эксперт НОК – специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПК, из состава 

которых формируется квалификационная комиссия, эксперт по независимой оценке квалификаций, 

удовлетворяющий «Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации 

и ведения реестра экспертов», утвержденным решением Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г., с правками, заседание СПКФР 

от 26.12.2018, протокол № 20); 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт с правом 

участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по соответствующим 

программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам 

обучения. 

Свидетельство о квалификации – документ, выдаваемый центром оценки квалификаций 

в случае успешной сдачи профессионального экзамена в соответствии с критериями, указанными 

в оценочных средствах, утверждённых СПК. 

Сертификат признания – документ, форма которого установлена СПКФР, подтверждающий 

признание практической части профессионального экзамена в результате успешной сдачи 

демонстрационного экзамена при прохождении государственной итоговой аттестации 

и распространяющийся на образовательные организации, реализующие образовательные 

программы высшего и среднего профессионального образования. 

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по итогам 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого 

участника в цифровой платформе на русском и английском языках. 

 

3. Участники проекта 

 

− Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка, в том числе его 

региональные представительства (далее – СПКФР); 

− Союз «Агентство развитий профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз); 

− Центры оценки квалификации (далее – ЦОК); 

− Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере профессионального образования и сфере труда; 

− Образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, 

имеющие в своем активе программы, прошедшие ПОА ОП от СПКФР; 
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− Образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, 

не имеющие в своем активе программы, прошедшие ПОА ОП от СПКФР; 

− Объединения работодателей, организации-работодатели. 

 

4. Виды моделей сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификации для проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих 

освоение образовательных программ среднего профессионального образования и 

высшего образования в сфере финансового рынка 

 

4.1. Участники определяют модель сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с процедурой независимой оценки квалификации для проведения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих 

освоение образовательных программ среднего профессионального образования и высшего 

образования в сфере финансового рынка (далее – Аттестация); 

4.2. В ходе проведения Аттестации с использованием механизма сопряжения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и независимой оценки 

квалификации участниками аттестационных процедур могут быть использованы следующие 

модели: 

 

Модель 1. 

Проведение промежуточной аттестации для обучающихся и государственной итоговой 

аттестации для выпускников с использованием механизма демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

В результате прохождения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

обучающийся должен набрать минимальное количество баллов в соответствии с выбранной 

квалификацией и уровнем квалификации, что даст возможность получения Сертификата признания 

(приложение 1 к настоящей Методике) практической части профессионального экзамена НОК. 

Наличие Сертификата признания практической части профессионального экзамена дает право 

обучающемуся обратиться в ЦОК с целью сдачи теоретической части профессионального экзамена 

для получения свидетельства о независимой оценке квалификации с учетом выбранной им 

квалификации в течение срока действия сертификата. Срок действия сертификата признания 

совпадает со сроком действия свидетельства выбранной квалификации и уровня квалификации, 

установленным СПКФР. 

 

Модель 2. 

Настоящей моделью предусмотрена только для государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций СПО и ВО. 

Обязательным условием применения данной модели является наличие у образовательной 

организации образовательных программ, прошедших ПОА ОП в СПКФР. 

Выпускник проходит ГИА с использованием механизма демонстрационного экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве практической части профессионального экзамена 

независимой оценки квалификации в соответствии с Методикой проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Теоретическая часть профессионального экзамена 

учитывается при предоставлении в ЦОК в сфере финансового рынка документа (приложение 2 

к настоящей Методике), подтверждающего наличие у образовательной организации ПОА ОП 

образовательной программы, выпускником которой он является. 

ЦОК на основании представленных документов производит оценку соответствия полученных 

документов с квалификацией и уровней квалификации и предоставляет в СПКФР. 

СПКФР проводит экспертизу полученных документов и принимает решение о выдачи 

Свидетельства о квалификации или Заключения о прохождении профессионального экзамена. 
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ЦОК по решению СПКФР выдает выпускнику Свидетельство о квалификации или 

Заключение о прохождении профессионального экзамена. 

 

Модель 3. 

Данная модель предусматривает наличие заключения между образовательной организацией и 

Центром оценки квалификации в сфере финансового рынка сетевого договора, целью которого 

является создание на базе образовательной организации, имеющей образовательные программы, 

прошедшие ПОА ОП в СПКФР, экзаменационной площадки. Экзаменационная площадка 

используется в качестве площадки для проведения промежуточной аттестации или ГИА 

с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия как 

практической части профессионального экзамена независимой оценки квалификации. 

В ходе проведения Аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия на экзаменационной площадке, обучающиеся имеют право 

в случае положительного результата претендовать на получение Свидетельства о квалификации 

в соответствии с решением СПКФР. 

Порядок получения Свидетельства о квалификации прописан в Модели 2. 

 

Модель 4. 

Настоящая модель предусмотрена только для проведения промежуточной аттестации 

основных образовательных программ и итоговой аттестации дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

При наличии у обучающегося подтвержденного опыта работы по соответствующей 

квалификации и уровню квалификации и Свидетельства о квалификации признать результаты 

практической части профессионального экзамена как промежуточную аттестацию основных 

образовательных программ и итоговую аттестацию дополнительных профессиональных 

образовательных программ в форме проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Для реализации данной модели образовательной организацией разрабатывается Порядок 

организации и проведения Аттестации, который согласовывается с СПКФР или его региональным 

представительством и утверждается руководителем образовательной организации. 

Соответствие квалификации и уровня квалификации компетенциям Ворлдскиллс 

устанавливается в официальном порядке посредством соотнесения оценочных материалов 

Ворлдскиллс Россия и оценочных средств СПКФР в рамках проведения промежуточной аттестации 

основных образовательных программ и итоговой аттестации дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

4.3. Перечень Моделей сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификации может использоваться при проведении 

итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования. 

 

5. Основные принципы моделей сопряжения  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

с процедурой независимой оценки квалификации 

 

5.1. Образовательная программа, содержащая несколько квалификаций, дает право 

обучающемуся получить такое же количество Сертификатов признания практической и/или 

теоретической части профессионального экзамена, и при обращении в ЦОК предъявить их для 

получения свидетельств о квалификации, сдав или получив перезачеты по теоретической и(или) 

практической части профессионального экзамена. 

5.2. Модель 1 и Модель 4 предполагают обязательное участие в процедуре Аттестации 

не менее трёх экспертов независимой оценки квалификаций, включенных в единый федеральный 

реестр независимой оценки квалификаций. 
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5.3. СПКФР определяет центры оценки квалификации, участвующие в проекте, 

профессиональные образовательные организации, в т.ч. организации – экзаменационные площадки, 

а при необходимости проводит в установленном порядке отбор организаций для выполнения ими 

функций центров оценки квалификаций, процедуры наделения их полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации, по которым центр оценки квалификаций проводит оценку, или 

места (мест) осуществления деятельности по независимой оценке квалификации, или состава 

экспертов (приложение 5 к настоящей Методике). 

5.4. Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки знаний, утвержденные ОО, 

доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. Если 

ОО высшего и среднего профессионального образования не имеют в своем активе программы, 

прошедшие ПОА ОП от СПКФР, они должны согласовать с СПКФР и утвердить в качестве 

приложения к Программе государственной итоговой аттестации Порядок организации и проведение 

государственной итоговой аттестации с применением независимой оценки квалификации 

(приложение 31 к настоящей Методике). 

5.5. В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования и высшего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального и высшего образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего профессионального и высшего 

образования, реализуемой образовательной организацией. 

5.6. В случае выбора Модели 1, 2, 3 сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с процедурой НОК, в состав государственной экзаменационной комиссии 

могут также включаются эксперты Ворлдскиллс и эксперты ЦОК (не менее трех экспертов, 

соответствующих требованиям к экспертам ЦОК). 

5.7. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 

актом образовательной организации. 

5.8. Требования к экспертам ЦОК, экспертам демонстрационного экзамена установлены 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. СПКФР может ввести дополнительные требования к членам государственной 

экзаменационной комиссии в рамках проведения профессионального экзамена. 

5.10. Для проведения теоретического и практического этапов профессионального экзамена 

НОК СПКФР предоставляет для использования в рамках процедур Аттестации утвержденные 

оценочные средства. 

5.11. Результаты Аттестации оформляются протоколом. 

5.12. Обучающийся может оспорить процедуру проведения и подать заявление 

в апелляционную комиссию. 

 

6. Этапы синхронизации демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификации 

 

6.1. Создание организационных, нормативных, методических и кадровых условий: 

− на основании поступивших заявок от субъектов РФ на проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве практической части профессионального 

экзамена независимой оценки квалификации в сфере финансового рынка определяются регионы 

и ОО, которые готовы объединить усилия и ресурсы в целях совершенствования оценочных 

процедур для обучающихся выпускников посредством проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия с применением НОК и формируется график этапов проведения 

профессионального экзамена; 

 
1 Таблица сопряжения требований к квалификации профессионального стандарта и ФГОС СПО/ВО при проведении 

ГИА может дополняться и изменяться с учетом изменений актуальности квалификаций для региона. 
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− ежегодно формируется Таблица соотнесения профессиональных стандартов, уровней 

квалификаций с компетенциями Ворлдскиллс Россия, комплектами оценочной документации и 

наименованиями специальностей в сфере финансового рынка (далее – Таблица) и согласовывается 

между Союзом и СПКФР (приложение 3 к настоящей методике); 

− согласовывается и подписывается Дорожная карта по реализации проекта сопряжения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в процедуру независимой оценки 

квалификаций выпускников СПО и ВО между участниками проекта (приложение 4 к настоящей 

методике);  

− осуществляется информационное сопровождение и продвижение проекта в СМИ и сети 

Интернет. 

 

6.2. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия сопряженного с независимой оценкой квалификации как используемый механизм при 

Аттестации: 

− в соответствии с перечнем квалификаций и уровней квалификаций Таблицы произвести 

сопоставление комплектов оценочных средств СПКФР с комплектами оценочной документации 

Ворлдскиллс Россия по выбранным компетенциям Ворлдскиллс на соответствие трудовых функций 

основным знаниям, умениям и навыкам с определением минимального уровня балла для получения 

Сертификата признания; 

− обучение и аккредитация экспертов Ворлдскиллс по программе «Эксперт независимой 

оценки квалификации», а экспертов ЦОК – в Академии Ворлдскиллс Россия по программе «Эксперт 

с правом участия в оценке демонстрационного экзамена»; 

− организация и проведения мероприятий (семинар, совещание, инструктаж, 

консультирование) для всех участников проекта по вопросам проведения Аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия сопряженной с НОК; 

− организация и проведение информационных мероприятий с обучающимися 

и педагогическим составом образовательных организаций по вопросам проведения независимой 

оценки квалификации и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

Аттестации; 

− организация и проведение промежуточной аттестации и ГИА с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия сопряженного с НОК 

(приложение 6 к настоящей методике); 

− в результате прохождения Аттестации, обучающиеся образовательных организаций, 

получают документы в соответствии с выбранной моделью сопряжения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и НОК. 

 

6.3. Анализ реализации проекта сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций в рамках Аттестации: 

− проведение сравнительного анализа результатов реализации проекта в субъектах РФ 

и формирование предложений по лучшим практикам с последующим их масштабированием 

и тиражированием; 

− подготовка рекомендаций для повышения качества проведения промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, сопряженной с процедурой НОК. 



 
Приложение 1 

к Методике 
 

Форма Сертификата признания 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
11 

Приложение 2 

к Методике 
 

Форма Справки  

на бланке организации 
 

 

Справка 

о наличии профессионально-общественной аккредитации по 

образовательной программе 

Дана ________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

студенту(ке)___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

в том, что он (она) завершила обучение по образовательной программе 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 
(Код и наименование профессии (специальности), направление подготовки / код и наименование профессии 

рабочего, должности служащего (при наличии), которым соответствует образовательная программ) 

 

имеющей профессиональную общественную аккредитацию 

по профессиональным стандарты, в соответствии с которыми проведена 

профессионально-общественная аккредитация образовательной программы 

_____________________________________________________________________ 
(Наименование профессионального стандарта, регистрационный номер) 

 

Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации: 

Регистрационный номер_____________________________________________ 

Дата выдачи________________________________________________________ 

Срок действия______________________________________________________ 
 

Директор образовательной организации   ________________/ФИО 
          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к Методике 
 

Таблица соответствия профессиональных стандартов, уровней квалификаций с компетенциями Ворлдскиллс Россия, комплектами оценочной документации и 

наименованиями профессий и специальностей в области финансового рынка 

 

№ 
Наименование профессионального 

стандарта 

Наименование 

квалификации 

Уровень 

квалификации  

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Комплект 

оценочной 

документации 

(Ворлдскиллс) 

Практическая часть 

профессионального экзамена в 

форме демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Max 

балл 

Проходной 

балл 

% от max 

балла 

1 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 5 Бухгалтерский учет 1.1  50,2 35,14 70 

2 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 

организации 

государственного 

сектора 
5 Бухгалтерский учет 1.1 50,2 35,14 70 

3 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 

финансовой 

организации 

5 Бухгалтерский учет 1.1 50,2 35,14 70 

4 Профстандарт: 

«Специалист по платежным услугам» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным 

услугам 
4 Банковское дело 2.1 100 70 70 
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5 Профстандарт: 

«Специалист по потребительскому 

кредитованию» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 646н 

 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

5 Банковское дело 2.1 100 70 70 

6 Профстандарт: 

«Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 19 апреля 2017 г. N 366н 

Специалист по 

предоставлению 

дистанционного 

банковского 

обслуживания 

клиентам и 

сотрудникам 

5 Банковское дело 1.3 58 40,6 70 

7 Профстандарт: 

«Специалист по операциям с 

драгоценными металлами» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 644н 

Операционный 

работник с 

функцией работы 

с драгоценными 

металлами 

5 Банковское дело 1.2 58 40,6 70 

8 Профстандарт: 

«Специалист по потребительскому 

кредитованию» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 646н 

Кредитный 

менеджер по 

потребительскому 

кредитованию 5 Банковское дело 1.2 58 40,6 70 

9 Профстандарт: 

«Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию» 

 Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 19 апреля 2017 г. N 366н 

Специалист по 

предоставлению 

дистанционного 

банковского 

обслуживания 

клиентам и 

сотрудникам 

5 Банковское дело 1.2 58 40,6 70 

10 Профстандарт: 

«Специалист по потребительскому 

кредитованию» 

Утвержден: 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 5 Банковское дело 1.1 40 28 70 
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приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 646н 

11 Профстандарт: 

«Специалист по кредитному брокериджу» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от «19» марта 2015 г. №175н 

Ассистент 

кредитного 

брокера 

 
5 Банковское дело 1.1 40 28 70 

12 Профстандарт: 

«Специалист по платежным услугам» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным 

услугам  

 
4 Банковское дело 1.2 42 29,4 70 

13 Профстандарт: 

«Специалист по микрофинансовым 

операциям» Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 238н 

Специалист по 

микрофинансовым 

операциям 
5 Банковское дело 1.2 42 29,4 70 

14 Профстандарт: 

«Специалист по кредитному 

брокериджу»   

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. №175н 

 

Ассистент 

кредитного 

брокера 

5 
Предпринимательст

во 
2.1 75 52,5 70 

15 Профстандарт: 

«Специалист по микрофинансовым 

операциям» 

 Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 238н 

Специалист по 

микрофинансовым 

операциям 

5 
Предпринимательст

во 
2.1 75 52,5 70 

16 Профстандарт: 

«Специалист по кредитному 

брокериджу» Утвержден: 

Ассистент 

кредитного 

брокера 5 
Предпринимательст

во 
1.1 50 35 70 

https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
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приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. №175н 

17 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 

5 
Предпринимательст

во 
1.1 50 35 70 

18 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 

5 Финансы 1.1 100 70 70 

19 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер   органи

зации 

государственного 

сектора 
5 Финансы 1.1 100 70 70 

20 Профстандарт: 

 «Специалист по микрофинансовым 

операциям» Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 238н 

Специалист по 

микрофинансовым 

операциям 
5 Финансы 1.1 100 70 70 

21 Профстандарт: 

«Специалист по платежным услугам» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным 

услугам 
4 Финансы 1.1 100 70 70 

 

 

 

 

 

 

 

https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
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Приложение 4 

к Методике  
 

 

Дорожная карта по реализации проекта сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия и независимой оценки квалификаций выпускников СПО и ВО 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

Этап 1. Создание организационных, нормативных, методических и кадровых условий для проведения проекта 

1.1.  Разработка (актуализация) порядка и условий проведения проекта в субъекте Российской Федерации, механизмов, 

источников и объемов финансирования проведения ПА и (или) ГИА с использованием НОК  

не позднее, чем 

через 2 недели 

после подписания 

Соглашения 

 

1.2.  Формирование графика проведения ПА и(или) ГИА с использованием НОК, в т.ч. определение мест сдачи ПА и 

(или) ГИА  

не позднее 28 

февраля 

 

1.3.  Организация разработки вариантов оценочных средств (ОС) для проведения ПА и(или) ГИА 

(при необходимости): 
- проведение обучения разработчиков ОС; 

- разработка (адаптация) вариантов ОС; 

- согласование ОС с СПК ФР. 

март-апрель   

1.4.  Обучение участников проекта: 

- экспертов-экзаменаторов, представителей РОИВ, 

- представителей ОО. 

март-апрель   

1.5.  Наделение ЦОК полномочиями на проведение НОК по месту проведения ПА и(или) ГИА (создание ЭЦ на базе 

образовательных организаций – участников проекта), заключение при необходимости договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ с участием ЦОК или организаций – экзаменационных площадок  

не позднее 15 

апреля  

 

1.6.  Проведение проектно-аналитических и организационно-методических мероприятий по вопросам реализации 

проекта  
весь период 

 

1.7.  Консультирование участников проекта по вопросам подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве практической части 

профессионального экзамена независимой оценки квалификации 

весь период  

1.8.  Организация и контроль реализации проекта в части, предусмотренной Соглашением, порядком 

и условиями  проведения проекта в субъекте Российской Федерации, иными документами 

весь период  

Этап 2. Подготовка и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, сопряженной с независимой оценкой квалификации 

2.1. Организация подготовки обучающихся к прохождению ПА и(или) ГИА с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия сопряженного с 

НОК 

май-июнь  
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2.2. Утверждение состава ГЭК и (или) экзаменационной комиссии для проведения ГИА/ПА с 

включением трёх экспертов ЦОК 
Май  

 

2.3. Представление в ЦОК комплектов документов обучающихся, необходимых для проведения 

НОК, заключение договоров с ЦОК на проведение НОК 

не позднее 31 мая  

2.4. Подготовка материально-технической базы, заданий для проведения ПА и (или) ГИА с 

использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

сопряженного с НОК 

не позднее 31 мая 

 

2.5. Проведение ПА и (или) ГИА с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  сопряженного с НОК, направление протоколов НОК в СПКФР 

не позднее 28 июня  

2.6. Проверка, обработка и признание результатов проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в качестве практической части профессионального экзамена независимой оценки 

квалификации, принятие решений о выдаче свидетельств о квалификации или заключений о прохождении 

профессионального экзамена; оформление и организация выдачи свидетельств о профессиональной квалификации 

не позднее 29 июля 

 

Этап3. Распространение информации о проекте и его результатах. Подведение итогов реализации проекта и обеспечение тиражирования его результатов 

3.1. Заключение договоров между работодателями и профессиональными образовательными 

организациями, предусматривающих трудоустройство выпускников, успешно прошедших 

профессиональный экзамен независимой оценки квалификации 

май   

3.2. Информационное сопровождение и продвижение проекта в сети Интернет (размещение материалов на сайтах 

Союза, СПКФР, РОИВ); продвижение проекта через социальные сети и мессенджеры, СМИ 

весь период  

3.3. Освещение хода проекта в СМИ на региональном и федеральном уровне весь период  

3.4. Организация распространения информации о проекте и его результатах среди работодателей 

отрасли, привлечение работодателей к реализации проекта 

весь период  

3.5 Сбор и формирование итоговой отчетности по проекту, в т.ч. проведение мониторинга трудоустройства 

выпускников, прошедших НОК в ходе проведения проекта, подготовка предложений по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, методического сопровождения, процедуры профессионального экзамена 

июнь-август 

дополнительный 

сбор информации о 

трудоустройстве 

выпускников 

текущего года 

выпуска 

 

3.6. Анализ и обсуждение результатов проведения в текущем году ГИА с использованием механизма 

демонстрационного экзамена сопряженного с НОК в рамках проекта 

август   

3.3. Формирование предложений по внесению изменений в профессиональные стандарты, наименования 

квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым планируется проводить НОК, перечень 

документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей 

квалификации, оценочные средства (при необходимости) 

август   

3.4. Организация обсуждения и при необходимости внесения изменений в профессиональные стандарты, 

наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым планируется проводить 

НОК, перечень документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации, оценочные средства 

весь период  
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3.5. Подготовка и организация обсуждения проектов изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие проведение ГИА с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия сопряженного с НОК, в целях распространения данной практики 

весь период  

3.6. Подведение итогов реализации проекта на конференциях, семинарах, пресс-конференциях и других формах 

мероприятий 

июль-декабрь   

3.7. Формирование программы масштабного внедрения результатов проекта в период 2020 – 2025 года ноябрь   
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Приложение 5 

к Методике 
 

План проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации (ГИА) с использованием механизма  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия сопряженного с независимой оценки квалификаций  

для обучающихся по программам СПО и ВО  
 

Центр оценки 

квалификации 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

Профессия/специальность  

квалификация по ФГОС 

(ОС вуза) 

(необходимо указать код и 

наименование 

профессии/специальность 

осваиваемую квалификацию) 

Профессиональная 

квалификация 

(код, наименование из 

Реестра НОК - https://nok-

nark.ru/) 

 

Профессиональный 

стандарт (код, 

наименование, дата и 

номер приказа) 

Сроки проведения 

ПА/ГИА 

с использованием 

НОК 

Примерное 

кол-во 

участников 

     

  

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/


 

Приложение 6 

к Методике 
 

Порядок  

организации и проведение государственной итоговой аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

сопряженного с независимой оценкой квалификации  
 

 

При проведении государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) используются 

комплекты оценочной документации (задания), разработанные в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на основе 

профессиональных стандартов для проведения практической части профессионального экзамена 

независимой оценки квалификации. Данные задания позволяют определить:  

1) соответствие результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования и образовательных программ высшего образования (далее – 

СПО/ВО) соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта СПО/ВО (далее – ФГОС СПО/ВО); 

 2) соответствие квалификации студента положениям профессионального стандарта. 

Соответствие между требованиями ФГОС СПО/ВО к результатам освоения 

образовательной программы и требованиями к квалификации представлено в таблице 

сопряжения требований к квалификации профессионального стандарта и ФГОС СПО/ВО при 

проведении ГИА с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия сопряженного с НОК. 

 

 Квалификация _____________________________________(уровень квалификации) 

 
Требования ФГОС ____, утв. 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от ____ г. N 

___ 

 

Положения профессионального 

стандарта 

_________________ - код ____, (утв. 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от «_________№ _____), 

____ уровень квалификации 

 

Вид(ы) деятельности (ВД) ОТФ (ТФ) 
  

  

  

ПК по ВД, ОК ТФ (ТД) 

  

-  

-  

Умения Умения 

  

  

  

  

Знания Знания 

 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка тестового задания (40 вопросов) выражается в баллах: правильный ответ – 1 балл, 

неправильный – 0 баллов.  
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Результат теста определяется по сумме набранных баллов, соотнесенных с установленными 

границами: 

«отлично» - выполнение не менее 80% заданий (30-40 баллов); 

«хорошо» - выполнение не менее 70% заданий (28-29 баллов); 

«удовлетворительно» - выполнение не менее 60% заданий (24-27 балла); 

«неудовлетворительно» - выполнение менее 60% заданий (менее 24 баллов). 

При этом соответствие результата требованиям к квалификации признается 

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

При подведении итогов выполнения практических заданий каждый из критериев 

оценивается в соответствии с оценочным листом (приложение 1) 

 

Полученные баллы суммируются, оценка выводится в соответствии с установленными 

границами: 

«отлично» - не менее 80 % (80-100 баллов); 

«хорошо» - не менее 70 % (70-79 баллов); 

«удовлетворительно» -не менее 60 % (60-69 баллов); 

«неудовлетворительно» - меньше 60 % (менее 60 баллов). 

При этом соответствие результата требованиям к квалификации признается 

только в случае отличной оценки  

 




