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Приложение 2 к протоколу заседания 
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РЕГЛАМЕНТ 

проведения процедуры итоговой аттестации с использованием 

инструментов независимой оценки квалификации 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий регламент определяет порядок проведения процедуры итоговой 

аттестации с использованием инструментов независимой оценки 

квалификации (далее – ИА НОК) в дистанционной форме в 

телекоммуникационной сети «Интернет» с применением дополнительного 

программного обеспечения, позволяющего осуществлять видео- и 

аудиозапись экзамена. 

2. Процедура ИА НОК проводится в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

II. Подготовительная часть 

1. Для проведения ИА НОК в АНО «Центр оценки квалификации» (далее – 

ЦОК) используется программно-аппаратный комплекс (далее – ПАК). 

2. ЦОК проводит ИА НОК на основании договора с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность согласно имеющейся 

лицензии, или, осуществляющей образовательную деятельность, по сетевой 

форме реализации образовательных услуг. 

3. ИА НОК проводится, в том числе, по утвержденным Советом по 

профессиональным квалификациям (далее – СПК) оценочным средствам 

(далее – ОС), в соответствии с профессиональными стандартами, с учетом 



особенностей образовательной программы, а также с учетом требований 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Соответствующие ОС для ИА НОК загружаются в ПАК в раздел «Итоговая 

аттестация». Доступ слушателей в раздел ПАК «Итоговая аттестация» закрыт 

до начала прохождения ими итоговой аттестации. 

5. В период образовательного процесса, слушатели регистрируются в ПАК и 

им предоставляется доступ к демонстрационной версии профессионального 

экзамена – (раздел ПАК «Демо-экзамен для НОК») для целей подготовки к 

итоговой аттестации. 

6. В назначенную дату проведения итоговой аттестации, слушатели 

образовательной программы получают доступ к прохождению 

профессионального экзамена в ПАК по соответствующей образовательной 

программе. 

7. Сдача профессионального экзамена по процедурам ИА НОК 

осуществляется только на персональном компьютере (стационарном или 

переносном), использование планшетных устройств или мобильных 

телефонов для прохождения ИА НОК запрещено.  

III. Проведение профессионального экзамена 

1. Ответственный организатор (согласно протоколу) осуществляет прием 

профессионального экзамена (ИА НОК) у слушателей соответствующей 

образовательной программы с использованием дополнительного 

программного продукта © «ZOOM» (Компания-разработчик: – Zoom Video 

Communications, Inc) в телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

ZOOM). 

2. Администратор образовательной группы не позднее чем за три дня до даты 

итоговой аттестации, направляет оператору ЦОК список слушателей – 

соискателей, допущенных к прохождению ИА НОК. 



3. Ответственный организатор не позднее чем за 45 минут до начала 

профессионального экзамена (ИА НОК) направляет соискателю на его 

электронную почту, указанную в заявлении на прохождение НОК, ссылку для 

входа на созданную конференцию в ZOOM. 

4. Соискатели не позднее чем за 30 минут до начала профессионального 

экзамена заходят на конференцию по полученной от Организатора ссылке. 

5. Ответственный организатор наделяет соискателей соответствующими 

правами внутри созданной конференции ZOOM для того, чтобы соискатели 

имели возможность подключить веб-камеру, микрофон и осуществить (в 

случае необходимости) демонстрацию экрана своих компьютеров. 

6. Ответственный организатор и соискатели проверяют в тестовом режиме 

установление видео- и аудиосвязи между собой.  

7. Ответственный организатор включает видео- и аудиозапись внутри 

конференции в ZOOM. 

8. Ответственный организатор просит по очереди каждого соискателя 

повернуть веб-камеру своего компьютера на 360 градусов и показать свое 

рабочее место и пространство (комнату), где соискатель будет проходить ИА 

НОК. 

9. Далее ответственный организатор открывает процедуру профессионального 

экзамена и действует согласно Инструкции № 3 АНО ЦОК от 25.10.2018 с 

учетом дистанционного приема экзамена, а именно:  

9.1. Ответственный организатор перед камерой объявляет вслух: «процедура 

сдачи профессионального экзамена открыта». После называет дату, текущее 

время, адрес проведения профессионального экзамена, называет полным 

наименованием организацию (место проведения профессионального 

экзамена) и свое ФИО полностью. После этого видео-аудиозапись уже не 

прерывается до окончания профессионального экзамена. 



9.2. Ответственный организатор перед началом профессионального экзамена, 

обращаясь к соискателям, проводит краткий инструктаж о том, что можно, а 

что нельзя делать после того, как начнется профессиональный экзамен вплоть 

до его окончания (инструктаж – правила сдачи экзамена, имеются в полном 

объеме на сайте www.tppcok.ru). 

9.3. Ответственный организатор осуществляет по очереди проверку 

документов у соискателей перед камерой. 

9.4. Ответственный организатор вслух проговаривает все этапы данной 

проверки документов: 

- ответственный организатор спрашивает на видеокамеру у соискателя его 

полное ФИО; 

- соискатель вслух на видеокамеру проговаривает свое полное ФИО; 

- ответственный организатор спрашивает на видеокамеру у соискателя, на 

какую квалификацию он пришел сдавать профессиональный экзамен; 

- соискатель вслух на видеокамеру проговаривает наименование 

квалификации, на которую он пришел сдавать профессиональный экзамен; 

- ответственный организатор просит соискателя показать свой паспорт – 

развернуть паспорт на 2-ой и 3-ей странице, и произнести свое ФИО вслух; 

- ответственный организатор сверяет данные заявления соискателя с данными 

паспорта соискателя; 

- ответственный организатор заявляет, что личность соискателя сверена с его 

паспортом; 

- ответственный организатор спрашивает на видеокамеру у соискателя: 

«хорошо ли он себя чувствует, чтобы сдавать профессиональный экзамен?». 

Дожидается ответа соискателя вслух. 

9.5. Ответственный организатор спрашивает у соискателя все ли ему понятно 

и готов ли он, чтобы начать экзамен. 

http://www.tppcok.ru/


9.6. Ответственный организатор вслух на видеокамеру говорит: 

«профессиональный экзамен для «ФИО соискателя» открыт». Далее идет 

процедура сдачи профессионального экзамена данным соискателем. Во время 

сдачи профессионального экзамена соискателю запрещается отключать 

микрофон, видеокамеру и звук в своем компьютере. 

9.7. После завершения автоматического (по времени) или принудительного 

(раньше времени) завершения профессионального экзамена, ответственный 

организатор объявляет соискателю вслух на видеокамеру, что документы о 

прохождении профессионального экзамена соискатель получит в 

установленный законодательством срок после их валидации в 

соответствующем СПК и после внесения записи в реестр НАРК. 

9.8. По окончании профессионального экзамена всей группой соискателей, 

ответственный организатор на камеру объявляет вслух: «процедура сдачи 

профессионального экзамена завершена». После называет дату, текущее 

время, называет полное наименование организации – экзаменационной 

площадки (место проведения профессионального экзамена) и свое ФИО 

полностью. После этого видео-аудиозапись в «ZOOM» останавливается и 

«ZOOM» отключается. 

9.9. Далее в эту же дату проведения профессионального экзамена, 

ответственный организатор передает (пересылает) видеозапись 

профессионального экзамена из конференции «ZOOM» оператору ЦОК. 
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РЕГЛАМЕНТ 

проведения процедуры независимой оценки квалификации  

в дистанционной форме 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий регламент определяет порядок проведения процедуры 

независимой оценки квалификации (далее – НОК) в дистанционной форме в 

телекоммуникационной сети «Интернет» с применением дополнительного 

программного обеспечения, позволяющего осуществлять видео- и 

аудиозапись экзамена. 

2. Процедура НОК проводится в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

II. Подготовительная часть 

1. Для проведения НОК в АНО «Центр оценки квалификации» (далее – АНО 

ЦОК) используется программно-аппаратный комплекс (далее – ПАК). 

2. НОК проводится согласно утвержденным Советом по профессиональным 

квалификациям (далее – СПК) оценочным средствам (далее – ОС), 

разрабатываемым в соответствии с профессиональными стандартами. 

3. Разработанные ОС загружаются в ПАК. 

4. Соискатели регистрируются в ПАК и им предоставляется доступ к 

демонстрационной версии профессионального экзамена – (раздел ПАК 

«Демо-экзамен для НОК») для целей подготовки к НОК. 
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5. С помощью инструментария ПАК ответственный организатор отслеживает 

заявки соискателей на профессиональный экзамен, в том числе осуществляет 

проверку комплекта документов соискателей. 

6. Сдача профессионального экзамена по процедуре НОК осуществляется 

только на персональном компьютере (стационарном или переносном), 

использование планшетных устройств или мобильных телефонов для 

прохождения НОК запрещено 

III. Проведение профессионального экзамена 

1. Организатор осуществляет прием профессионального экзамена у 

соискателей, находящихся вне места проведения профессионального 

экзамена, с использованием дополнительного программного продукта © 

«ZOOM» (Компания-разработчик: – Zoom Video Communications, Inc) в 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ZOOM). 

2. Ответственный организатор не позднее чем за три дня до начала 

профессионального экзамена направляет оператору АНО ЦОК список 

соискателей, допущенных к прохождению профессионального экзамена. 

3. Ответственный организатор не позднее чем за 45 минут до начала 

профессионального экзамена направляет соискателю на его электронную 

почту, указанную в заявлении на НОК, ссылку для входа на созданную 

конференцию в Zoom. 

4. Соискатель не позднее чем за 30 минут до начала профессионального 

экзамена заходит на конференцию по полученной от Организатора ссылке. 

5. Ответственный организатор наделяет соискателей соответствующими 

правами внутри созданной конференции ZOOM для того, чтобы соискатели 

имели возможность подключить веб-камеру, микрофон и осуществить (в 

случае необходимости) демонстрацию экрана своих компьютеров. 

6. Ответственный организатор и соискатели проверяют в тестовом режиме 

установление видео- и аудиосвязи между собой. 
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7. Ответственный организатор включает видео- и аудиозапись внутри 

конференции в ZOOM. 

8. Ответственный организатор просит по очереди каждого соискателя 

повернуть веб-камеру своего компьютера на 360 градусов и показать свое 

рабочее место и пространство (комнату), где соискатель будет проходить 

НОК. 

9. Далее Организатор открывает процедуру профессионального экзамена и 

действует согласно Инструкции № 3 АНО ЦОК от 25.10.2018 с учетом 

дистанционного приема экзамена, а именно:  

9.1. Организатор перед камерой объявляет вслух: «процедура сдачи 

профессионального экзамена открыта». После называет дату, текущее время, 

адрес проведения профессионального экзамена, называет полным 

наименованием организацию (место проведения профессионального 

экзамена) и свое ФИО полностью. После этого видео-аудиозапись уже не 

прерывается до окончания профессионального экзамена. 

9.2. Ответственный организатор перед началом профессионального экзамена, 

обращаясь к соискателям, проводит краткий инструктаж о том, что можно, а 

что нельзя делать после того, как начнется профессиональный экзамен вплоть 

до его окончания (инструктаж – правила сдачи экзамена, имеются в полном 

объеме на сайте www.tppcok.ru). 

9.3. Ответственный организатор осуществляет по очереди проверку 

документов у соискателей перед камерой. 

9.4. Ответственный организатор вслух проговаривает все этапы данной 

проверки документов: 

- ответственный организатор спрашивает на видеокамеру у соискателя его 

полное ФИО; 

- соискатель вслух на видеокамеру проговаривает свое полное ФИО; 

http://www.tppcok.ru/
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- ответственный организатор спрашивает на видеокамеру у соискателя, на 

какую квалификацию он пришел сдавать профессиональный экзамен; 

- соискатель вслух на видеокамеру проговаривает наименование 

квалификации, на которую он пришел сдавать профессиональный экзамен; 

- ответственный организатор просит соискателя показать свой паспорт – 

развернуть паспорт на 2-ой и 3-ей странице, и произнести свое ФИО вслух; 

- ответственный организатор сверяет данные заявления соискателя с данными 

паспорта соискателя; 

- ответственный организатор заявляет, что личность соискателя сверена с его 

паспортом; 

- ответственный организатор спрашивает на видеокамеру у соискателя: 

«хорошо ли он себя чувствует, чтобы сдавать профессиональный экзамен?». 

Дожидается ответа соискателя вслух. 

9.5. Ответственный организатор спрашивает у соискателя все ли ему понятно 

и готов ли он, чтобы начать экзамен. 

9.6. Ответственный организатор вслух на видеокамеру говорит: 

«профессиональный экзамен для «ФИО соискателя» открыт». Далее идет 

процедура сдачи профессионального экзамена данным соискателем. Во время 

сдачи профессионального экзамена соискателю запрещается отключать 

микрофон, видеокамеру и звук в своем компьютере. 

9.7. После завершения автоматического (по времени) или принудительного 

(раньше времени) завершения профессионального экзамена, ответственный 

организатор объявляет соискателю вслух на видеокамеру, что документы о 

прохождении профессионального экзамена соискатель получит в 

установленный законодательством срок после их валидации в 

соответствующем СПК и после внесения записи в реестр НАРК. 

9.8. По окончании профессионального экзамена всей группой соискателей, 

ответственный организатор на камеру объявляет вслух: «процедура сдачи 
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профессионального экзамена завершена». После называет дату, текущее 

время, называет полное наименование организации – экзаменационной 

площадки (место проведения профессионального экзамена) и свое ФИО 

полностью. После этого видео-аудиозапись в «ZOOM» останавливается и 

«ZOOM» отключается. 

9.9. Далее в эту же дату проведения профессионального экзамена, 

ответственный организатор передает (пересылает) видеозапись 

профессионального экзамена из конференции «ZOOM» оператору ЦОК. 
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и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

от 19 ноября 2021 года, протокол № 19 

 

 

Оценочные средства для независимой оценки следующих квалификаций:  

 

№ п/п Наименование квалификации 

 Разработанные 

1. 
Менеджер проекта торгово-промышленной выставки                                     

(6 уровень квалификации) 

2. 
Руководитель по стратегическому управлению выставочной 

деятельностью организации (7 уровень квалификации)  

3. 
Методолог по качеству продукции, работ, услуг                                             

(6 уровень квалификации) 

4. 
Ассистент по информационному обеспечению государственной 

кадастровой оценки (5 уровень квалификации) 

5. 
Консультант по сопровождению государственной кадастровой оценки    

(6 уровень квалификации) 

6. Аналитик рынка недвижимости (6 уровень квалификации) 

7. Специалист по оценочному зонированию (6 уровень квалификации) 

8. 
Разработчик картографических и семантических данных                            

(6 уровень квалификации) 

9. Кадастровый оценщик (7 уровень квалификации) 

10. Эксперт по кадастровой оценке (7 уровень квалификации) 

11. 
Руководитель организации (подразделения) по проведению 

государственной кадастровой оценки (7 уровень квалификации) 

 Актуализированные: 

12. 
Специалист по обеспечению закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (5 уровень квалификации) 

13. 
Специалист по осуществлению закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (6 уровень квалификации) 



14. 
Эксперт по результатам закупок и приему контрактов                                

(7 уровень квалификации) 

15. 
Консультант в сфере закупок для государственных, муниципальных          

и корпоративных нужд (6 уровень квалификации) 

16. 
Эксперт в сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (7 уровень квалификации) 

 



Приложение 5 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 
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Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, 

на соответствие которым планируется проводить 

 независимую оценку квалификации  

Советом по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской  

и экономической деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование квалификации 

1. Патентовед (6 уровень квалификации) 

2. Ведущий патентовед (6 уровень квалификации) 

3. Патентный поверенный (6 уровень квалификации) 

4. Главный патентовед (7 уровень квалификации) 

5. 
Эксперт в области охраны интеллектуальной собственности  

(7 уровень квалификации) 

6. 
Специалист по управлению интеллектуальной собственностью  

(7 уровень квалификации) 

7. 
Руководитель структурного подразделения патентной и 

изобретательской работы (7 уровень квалификации) 

8. 
Аналитик в области интеллектуальной собственности  

(7 уровень квалификации) 

9. 
Техник-конструктор в сфере промышленного дизайна                                

(5 уровень квалификации) 

10. Промышленный дизайнер (6 уровень квалификации) 

11. 
Дизайнер-визуализатор в сфере промышленного дизайна                                  

(6 уровень квалификации) 



12. Ведущий промышленный дизайнер (6 уровень квалификации) 

13. 
Ведущий дизайнер-визуализатор в сфере промышленного дизайна                   

(6 уровень квалификации) 

14. Эргономист (6 уровень квалификации) 

15. 
Инженер-исследователь в сфере промышленного дизайна                                 

(7 уровень квалификации) 

16. 
Главный инженер (главный конструктор) в сфере промышленного 

дизайна (7 уровень квалификации) 

17. Технологический брокер (7 уровень квалификации) 

18. Агент по найму жилой недвижимости (5 уровень квалификации) 

19. 
Эксперт по операциям с жилой недвижимостью                                                

(5 уровень квалификации) 

20. 

Специалист по операциям с недвижимостью за счет средств ипотечного 

кредитования и (или) материнского (семейного) капитала                                  

(5 уровень квалификации) 

21. 
Эксперт по операциям с коммерческой недвижимостью                                          

(5 уровень квалификации) 

22. Техник по подтверждению соответствия (5 уровень квалификации) 

23. Специалист по сертификации в организации (6 уровень квалификации) 

24. 
Эксперт по подтверждению соответствия (6 уровень квалификации) (по 

отраслям и направлениям) 

25. 
Руководитель структурного подразделения по сертификации 

(подтверждению соответствия) (7 уровень квалификации) 

26. Руководитель органа по сертификации (7 уровень квалификации) 

 


