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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предметом регулирования настоящего Положения (далее – Положение) в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум» (далее – 
образовательная организация) является апробация механизмов независимой оценки 
квалификаций в формате проведения профессионального экзамена. 

2. Настоящее Положение разработано на основе Правил проведения центром
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
16.11.2016 г. №1204. 

3. Профессиональный экзамен может являться формой проведения
промежуточной и/или Государственной итоговой аттестации по программам 
среднего профессионального образования и проводится с использованием 
независимой оценки квалификаций. 

4. Профессиональный экзамен проводится для подтверждения соответствия
квалификации обучающегося положениям профессионального стандарта. 

II. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ 

1. Оценку профессиональных квалификаций обучающихся проводят
экспертные комиссии по соответствующим квалификациям. 

2. Оценка профессиональных квалификаций обучающихся осуществляется
в соответствии с принципами: 

− открытости; 
− компетентности; 
− независимости; 
− беспристрастности; 
− объективности; 
− соблюдения конфиденциальности при использовании персональных 

данных соискателя. 
3. Оценка профессиональных квалификаций обучающихся на соответствие

трудовыми функциями соответствующих профессиональных стандартов 
осуществляется в форме профессионального экзамена, процедура которого 
включает теоретическую и практическую части. 

III. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

1. Оценка профессиональных квалификаций обучающихся включает в себя
следующие процедуры: 

− принятие решения о допуске / не допуске обучающегося к сдаче 
профессионального экзамена; 

− назначение даты (дат) проведения теоретической и практической частей 
профессионального экзамена; 

− проведение профессионального экзамена экспертной комиссией; 
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− оформление документа об участии в прохождении профессионального 
экзамена установленной формы; 

− оформление и выдача обучающемуся свидетельства о квалификации в 
том случае, если профессиональный экзамен проходит через центр оценки 
квалификаций с участием Независимого агентства развития квалификаций (далее – 
НАРК) и в случае внесения его в реестр. 

2. Информация о процедуре проведения профессионального экзамена, дате
и времени проведения экзамена доводится до сведения обучающихся в течение 10 
календарных дней до его начала, а также размещается на официальном сайте 
образовательной организации. 

3. При положительном решении экспертной комиссии прохождения
процедуры промежуточной и/или Государственной итоговой аттестации при 
апробации механизмов независимой оценки квалификаций в формате проведения 
профессионального экзамена обучающийся получает сертификат участника 
установленной формы,  образец представлен в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

4. При отрицательных результатах хотя бы одной части профессионального
экзамена (теоретической или практической) экспертная комиссия принимает 
решение о не прохождении процедуры профессионального экзамена. 

5. Оформление документов по итогам профессионального экзамена
производится в срок не позднее 7 календарных дней после сдачи экзамена. 

IV. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В
СЛУЧАЕ СОПРЯЖЕНИЯ ПРОЦЕДУР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА С ПРОМЕЖТУОЧНОЙ И/ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

АТТЕСТАЦИЕЙ 

Для прохождения процедуры оценки профессиональной квалификации и 
допуска к профессиональному экзамену обучающийся предоставляет копии 
следующих документов: 

− справка об обучении или заверенная копия зачетной книжки; 
− портфолио, по желанию обучающегося (свидетельства личных достижений 

обучающегося в области заявляемой профессиональной квалификации). 

V. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

1. Процедура проведения независимой оценки квалификаций 
предусматривает создание экспертной комиссии, формируемой образовательной 
организацией на этапе апробация механизмов независимой оценки квалификаций в 
формате проведения профессионального экзамена, для каждого наименования 
квалификации в отдельности. При проведении профессионального экзамена через 
центр оценки квалификаций экспертную комиссию формирует он. 

2. Состав экспертной комиссии (далее – Комиссия) должен состоять не менее
чем из 3 независимых экспертов, соответствующих требованиям, указанным в 
комплекте оценочных средств по каждому наименованию профессиональной 
квалификации.  



 5 

3. В состав Комиссии не допускается включение эксперта, который 
участвовал в процессе профессиональной подготовки обучающихся (реализации 
образовательных/обучающих программ). 

4. Приказ образовательной организации о создании экспертной комиссии 
включает дату и время проведения профессионального экзамена, а также фамилии, 
имена и отчество:  

− обучающихся, допущенных к профессиональному экзамену;  
− экспертов ‒ членов экспертной комиссии. Один из экспертов назначается 

председателем комиссии. 
5. Дата и время проведения экзамена размещаются на официальном сайте 

образовательной организации не позднее, чем за 10 дней до дня проведения 
профессионального экзамена. 

 
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1. Допуск обучающегося к прохождению профессионального экзамена 

осуществляется на основе заверенной копии зачетной книжки и фиксируется в 
«Журнале регистрации соискателей» (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  

2. Оценка профессиональных квалификаций обучающегося на соответствие 
положениям профессиональных стандартов осуществляется в форме 
профессионального экзамена, процедура которого включает теоретическую и 
практическую части. 

3. Теоретическая часть профессионального экзамена:  
− представляет собой проверку знаний и умений, необходимых для 

выполнения трудовых функций соответствующей профессиональной квалификации; 
− при оценке теоретических знаний проверяются необходимые знания по 

наименованию квалификации в соответствии с оценочными средствами; 
− оценка теоретических знаний проводится в тестовой форме, с 

использованием различных типов тестовых заданий; 
− считается выполненной, в том случае, если обучающийся 

продемонстрировал уровень знаний, указанный в оценочных средствах. 
4. Обучающийся допускается к сдаче практической части профессионального 

экзамена при успешной сдаче теоретической части. 
5. Экспертная комиссия выдает обучающемуся, допущенному к 

практическому этапу профессионального экзамена, вторую часть оценочных средств 
‒ оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена. 

6. Практическая часть профессионального экзамена проводится в предметно–
прикладной форме, в условиях, приближенных к производственным, с 
использованием соответствующего оборудования и инструментов или с помощью 
макетов, тренажеров, специальных компьютерных программ. 

7. На практической части профессионального экзамена обучающийся должен 
подтвердить умение выполнять трудовые действия, продемонстрировать 
необходимые умения и профессиональные навыки по данному наименованию 
профессиональной квалификации. 

8. Практическая часть организуется таким образом, чтобы имитировалась 
реальная профессиональная деятельность рабочего или специалиста;  
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а) место (время) выполнения практического задания: здесь и сейчас; 
б) максимальное время выполнения практического задания установлено в 

каждом комплекте оценочных средств; 
в) при сдаче практического этапа профессионального экзамена обучающийся 

использует материально-технические ресурсы, указанные в комплекте оценочных 
средств, для данного наименования квалификации. 

Номенклатура их будет зависеть как от вида профессиональной деятельности 
и наименования профессиональной квалификации, так и от трудовых действий, 
выполняемых обучающимся в процессе выполнения практического задания 
(расходные материалы, оборудование, средства индивидуальной защиты, 
приспособления и инструменты, техническая документация, справочная литература 
и др.)  

9. Экзамен считается сданным успешно при достижении обучающимся
установленного результата, определенного в оценочных средствах как достаточного. 

10. Во время проведения профессионального экзамена обучающимся
запрещается: 

− пользоваться средствами мобильной связи, планшетами; 
− разговаривать, подсказывать, давать консультации и пояснения в 

течение проведения профессионального экзамена, отвлекать других обучающихся; 
− консультироваться с членами экспертной комиссии по существу 

вопросов профессионального экзамена; 
− покидать место проведения профессионального экзамена на протяжении 

любой части профессионального экзамена. 
11. За грубые нарушения правил сдачи экзамена, указанные в пункте 10

настоящего раздела, обучающийся может быть лишен, председателем экспертной 
комиссии, права сдачи профессионального экзамена, о чем в Протоколе экспертной 
комиссии будет сделана соответствующая запись. 

12. При отрицательном решении о соответствии квалификации обучающегося
установленным требованиям профессионального стандарта, экспертной комиссией 
может быть предоставлен обучающемуся мотивированный отказ. 

13. Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами
экспертной комиссии заполняются протоколы установленной формы 
(ПРИЛОЖЕНИЯ В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л). 

14. В случае несогласия с решениями, принятыми экспертной комиссией по
итогам прохождения профессионального экзамена, обучающийся вправе в течение 5 
календарных дней с даты информирования его о результатах профессионального 
экзамена, подать в установленном порядке, письменную жалобу в Апелляционную 
комиссию Техникума. 

Одобрено на заседании рабочей группы (протокол № 2 от 18.05.2018) 
региональной площадки по апробации механизмов использования независимой 
оценки квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации 
студентов, утвержденной Распоряжением министерства образования Иркутской 
области от 13 апреля 2018 года № 235-мр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
соискателей на проведение профессионального экзамена 

Экспертная комиссия 
  
  
  

 
Приказ о формировании экспертной комиссии №                от                     г. 
 
Перечень квалификаций, на проведение профессионального экзамена по 
которым уполномочена экспертная комиссия: 
 

Код квалификации в 
реестре сведений о 

проведении независимой 
оценки квалификации 

Наименование квалификации 

08.00200.01 Бухгалтер 
 

Том        
Начат «__» 20  г.  
Окончен «    »   20   г.  
Итого внесено  записей.  
Срок хранения         
Хранить до «    »   20   г.
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Ответственные за ведение Журнала 
 

Период ведения 
Фамилия, имя, отчество ответственного лица Должность Действует на основании приказа 

(распоряжения) 
Подпись ответственного 

лица с по 
1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
№  
Дата заседания  
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Этап профессионального экзамена  
Место проведения: ГБПОУ ИО «АПЭТ» кабинет № 357 
Время  
начала регистрации  
окончания регистрации  
Количество соискателей          чел.  
Ответственный за ведение журнала  
 (подпись) 
       

 

№ п/п Время Ф. И. О. 
соискателя 

Наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего 

личность 
Регистра-

ционный № 
Код квалификации 

С программой и 
требованиями к 

процедурам проведения 
профессионального 

экзамена ознакомлен(а) 
(личная подпись 

соискателя) 
1 2 3 4 5 6 7 
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№  
Дата заседания  
Этап профессионального экзамена  
Место проведения: ГБПОУ ИО «АПЭТ» кабинет № 357 
Время  
начала регистрации  
окончания регистрации  
Количество соискателей          чел.  
Ответственный за ведение журнала  
 (подпись) 

 

№ п/п Время Ф. И. О. 
соискателя 

Наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего 

личность 
Регистра- 

ционный № 
Код квалификации 

С программой и 
требованиями к 

процедурам проведения 
профессионального 

экзамена ознакомлен(а) 
(личная подпись 

соискателя) 
1 2 3 4 5 6 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 
 

ПРОГРАММА 
теоретического этапа профессионального экзамена  

 
Экспертная комиссия 

 
Хлебодарова Наталья Николаевна 

Туркина Надежда Михайловна 
Сергеевичева Наталья Валерьевна 

 

Приказ о формировании экспертной комиссии № 104 от 22.05.2018 г. 
1. Перечень квалификаций и оценочных средств, на проведение 

профессионального экзамена по которым уполномочена экспертная комиссия 
 

Код квалификации в 
реестре сведений о 

проведении 
независимой оценки 

квалификации 

Наименование 
квалификации 

Код оценочного 
средства в реестре 

сведений о проведении 
независимой оценки 

квалификации 

Количество вариантов заданий 
к теоретическому этапу 

профессионального экзамена 

08.00200.01 Бухгалтер - по количеству 
соискателей 

 
2. План проведения теоретического этапа профессионального экзамена 

 
№ п/п Этап Продолжительность, (мин, 

час) Документированный результат 

1 Регистрация соискателей 30 мин. журнал регистрации 
2 Инструктаж 30 мин. журнал инструктажа 
3 Выполнение теста 1 час 30 мин. экзаменационная ведомость 

теоретического этапа 
экзамена 

4 Оглашение результатов, допуск к 
практическому этапу 

10 мин. протокол теоретического 
этапа 

 
3. Перечень нормативных и иных документов, разрешенных для 

использования на экзамене: 
 
 
 

 
Председатель экспертной комиссии: 
 
  /   Хлебодарова Н.Н.  

подпись расшифровка подписи 
31 мая 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

Протокол теоретического этапа профессионального экзамена 
 

Экспертная комиссия Хлебодарова Н.Н., Туркина Н.М., Сергеевичева Н.В.   

Дата: 31.05.2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ ИО «АПЭТ», кабинет № 357 

Время начала теоретического этапа экзамена: 9.30 

Инструктаж: 30 минут 

Время окончания теоретического этапа экзамена:  11.30 

Нарушения: 

– несоблюдение требований к продолжительности тестирования (времени 
выполнения теста) 
 
 
– сбои в работе компьютеров  
 

указать ф. и. о. соискателей, характер и длительность сбоя, принятые меры 

– использование соискателями неразрешенных источников информации: 
 

указать источники (справочные материалы, средства связи, письменные заметки и т. п.) и ф. и. о. соискателей или сделать запись 

«не зафиксированы» 

– оказание содействия соискателю другими соискателями или экспертами 
 

указать ф. и. о. соискателя, статус и ф. и. о. лица, оказавшего (пытавшегося оказать) содействие, характер содействия 

– иные нарушения: 
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Экзаменационная ведомость теоретического этапа экзамена 

Максимальное количество баллов:     
Пороговое количество баллов:    

 

Регистр
а-

ционны
й № 

Ф. И. О. 
соискате

ля 

Код 
квалификац

ии 
в 

национально
м реестре 

Код 
комплекта 
оценочных 
средств в 

национальн
ом реестре 

№ 
вариан

та 

Количеств
о баллов, 
набранны

х 
соискател

ем 

Решение о 
допуске к 

практическо
му этапу 
экзамена 

  08.00200.01     

  08.00200.01     

  08.00200.01     

  08.00200.01     

  08.00200.01     

  08.00200.01     

  08.00200.01     

  08.00200.01     

  08.00200.01     

  08.00200.01     

  08.00200.01     

Председатель экспертной комиссии: 
  /  Хлебодарова Н.Н.  

подпись расшифровка подписи 
Члены экспертной комиссии: 
  /  Туркина Н.М.  

подпись расшифровка подписи 
 /  Сергеевичева Н.В.   

подпись расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 
ПРОГРАММА 

практического этапа профессионального экзамена  

Экспертная комиссия 

Хлебодарова Наталья Николаевна 
Туркина Надежда Михайловна 

Сергеевичева Наталья Валерьевна 
 

Приказ о формировании экспертной комиссии № 104 от 22.05.2018 г. 
1. Перечень квалификаций и оценочных средств, на проведение 

профессионального экзамена по которым уполномочена экспертная комиссия 
 

Код квалификации в реестре 
сведений о проведении 

независимой оценки квалификации 
Наименование квалификации 

Код оценочного средства в реестре 
сведений о проведении 

независимой оценки квалификации 

08.00200.01 Бухгалтер - 
 

2. План проведения практического этапа профессионального экзамена 
 

№ п/п Этап Продолжительность, (мин, 
час) Документированный результат 

1 Регистрация соискателей 10 мин. журнал регистрации 
2 Инструктаж 10 мин. журнал инструктажа 
3 Практический этап, часть 1 1 час 30 мин. оценочная ведомость 
4 Перерыв 10 мин.  
5 Практический этап, часть 2 1 час. 30 мин. оценочная ведомость 
6 Проверка заданий практического 

этапа 
30 мин. экзаменационная ведомость 

7 Оглашение результатов, выдача 
сертификатов 

10 мин. отчет экспертной комиссии 

 
Председатель экспертной комиссии: 
 
  /  Хлебодарова Н.Н.  

подпись расшифровка подписи 
31 мая 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

Протокол практического этапа профессионального экзамена 
 
Экспертная комиссия Хлебодарова Н.Н., Туркина Н.М., Сергеевичева Н.В.   

Дата: 31.05.2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ ИО «АПЭТ», кабинет № 357 

Время начала практического этапа экзамена: 12.20  

Инструктаж: 20 минут 

Время окончания практического этапа экзамена:  15.50   
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1. План экзамена 

Время Мероприятие Соискатель (Ф.И.О) 
Регистра-
ционный 

№ 

Код 
квалификации 

Используемые документы и 
материалы 

Используемое материально-
техническое обеспечение 

Документ, 
фиксирующий 

результат 

12.40   
 

08.00200.01  

1.компьютеры с программным обеспечением 
без доступа к сети интернет и справочно-
правовым обеспечением; 
2.чистые листы бумаги для черновиков; 
3.шариковая ручка. 

оценочная 
ведомость 

12.40   
 

08.00200.01  

1.компьютеры с программным обеспечением 
без доступа к сети интернет и справочно-
правовым обеспечением; 
2.чистые листы бумаги для черновиков; 
3.шариковая ручка. 

оценочная 
ведомость 

12.40   
 

08.00200.01  

1.компьютеры с программным обеспечением 
без доступа к сети интернет и справочно-
правовым обеспечением; 
2.чистые листы бумаги для черновиков; 
3.шариковая ручка. 

оценочная 
ведомость 

12.40   
 

08.00200.01  

1.компьютеры с программным обеспечением 
без доступа к сети интернет и справочно-
правовым обеспечением; 
2.чистые листы бумаги для черновиков; 
3.шариковая ручка. 

оценочная 
ведомость 

12.40   
 

08.00200.01  

1.компьютеры с программным обеспечением 
без доступа к сети интернет и справочно-
правовым обеспечением; 
2.чистые листы бумаги для черновиков; 
3.шариковая ручка. 

оценочная 
ведомость 

12.40   
 

08.00200.01  

1.компьютеры с программным обеспечением 
без доступа к сети интернет и справочно-
правовым обеспечением; 
2.чистые листы бумаги для черновиков; 
3.шариковая ручка. 

оценочная 
ведомость 

2. Ход экзамена 
В ходе инструктажа заданы вопросы:  
 

ф. и. о. соискателя, содержание вопроса 
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1) Соискатель Австрийская Анастасия Павловна (Ф. И. О.), 
Квалификация 08.00200.01 Бухгалтер 
Практическое задание 1.   
Время выполнения 3 час. 00 мин. (с 12.40 по 14.10 и с 14.20 по 15.50). 
Нарушения: 

– несоблюдение требований к продолжительности (времени) выполнения задания

указать реальное время или сделать запись «не зафиксированы» 

– сбои в работе компьютеров

указать характер и длительность сбоя, принятые меры или сделать запись «не зафиксированы» 

– использование соискателями неразрешенных источников информации:

указать источники (справочные материалы, средства связи, письменные заметки и т. п.) и ф. и. о. соискателей или сделать запись «не 
зафиксированы» 

– оказание содействия соискателю другими соискателями или экспертами

указать статус и ф. и. о. лица, оказавшего (пытавшегося оказать) содействие, характер содействия или сделать запись «не зафиксированы» 

– нарушения требований безопасности при выполнении задания

при отсутствии сделать запись «не зафиксированы» 

– иные нарушения

при отсутствии сделать запись «не зафиксированы» 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 
проводится оценка квалификации 

Критерии оценки Отметка эксперта о 
выполнении 

1 2 3 
Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 

1.Выполнение арифметических
операций. За каждый отдельный расчёт 1
балл

хозяйственной жизни 
экономического субъекта; 
Денежное измерение  

2.Бухгалтерские проводки. За каждую
бухгалтерскую проводку 1 балл

объектов бухгалтерского учета 
и текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни; 
Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 

3.Формулировки хозяйственных
операций в журнале фактов
хозяйственной деятельности. За каждую
правильно сформулированную операцию
1 балл.

4.Каждый расчёт программе Excel
выполняется с помощью формулы.
5.Знание плана счетов бухгалтерского
учёта (наименование счёта и отношение
его к бухгалтерскому балансу
6.Правильное оформление выполненной
работы

Заключение эксперта (выполнено/не выполнено) 
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Результат практического этапа профессионального экзамена:  
квалификация соискателя соответствует требованиям к квалификации 08.00200.01 
Бухгалтер 
 
Эксперт  Хлебодарова Наталья Николаевна /Ф. И. О. 

Особое мнение:         
заполняется, если эксперты не пришли к консенсусу при наличии рассогласований в оценках экспертов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
 

Дата: 31.05.2018 г. 
Место проведения: ГБПОУ ИО «АПЭТ», кабинет № 357 
Приказ о формировании экспертной комиссии № 104 от 22.05.2018 г. 
Перечень квалификаций, на проведение профессионального экзамена по которым 

уполномочена экспертная комиссия: 
Код квалификации в 

реестре сведений о 
проведении независимой 

оценки квалификации 
Наименование квалификации 

08.00200.01 Бухгалтер 

Члены экспертной комиссии: 

Статус члена 
комиссии 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 

наличии) 

Область, вид 
деятельности, 

квалификация, 
уровень 

квалификации, 
уровень образования 

Кем и когда выдан 
документ о 

краткосрочном обучении 
в качестве эксперта ЦОК 

(при наличии) 

Постоянное место 
работы, должность 

Дата последней 
аттестации в СПК 

(при наличии) 

Председатель 
Хлебодарова Наталья 

Николаевна     

Эксперт 
Туркина Надежда 

Михайловна   
ГБПОУ ИО 

«АПЭТ», 
преподаватель 

 

Секретарь 
Сергеевичева 

Наталья Валерьевна   
ГБПОУ ИО 

«АПЭТ», 
методист 

 

 

На заседании присутствовали: 
Члены комиссии  

Хлебодарова Наталья Николаевна, председатель экспертной комиссии 
(фамилия, имя, отчество, статус) 

Туркина Надежда Михайловна, член экспертной комиссии 
(фамилия, имя, отчество, статус) 

Сергеевичева Наталья Валерьевна, секретарь экспертной комиссии 
(фамилия, имя, отчество, статус) 

Наблюдатели  
 

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 
 

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

Результаты проведения теоретического этапа профессионального экзамена 

Всего приняло участие 11 соискателей  

Из них по квалификациям: 
№ п/п квалификация количество соискателей, чел. 

1. 08.00200.01 Бухгалтер 11 
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Ход и результаты проведения отражены в протоколе теоретического этапа 
профессионального экзамена 

Положительное решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 
было принято в отношении  11 соискателей. 

Из них по квалификациям: 
№ п/п квалификация количество соискателей, чел. 

1. 08.00200.01 Бухгалтер 11 

Отрицательное решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 
было принято в отношении  0 соискателей. 

Из них по квалификациям: 
№ п/п квалификация количество соискателей, чел. 

1. 08.00200.01 Бухгалтер 0 

Особые мнения членов комиссии высказаны не были / отражены в протоколе. 
Валидация процедуры оценки квалификации была проведена наблюдателями (протоколы 

валидации прилагаются) / не проводилась 

Результаты проведения практического этапа профессионального экзамена 

Всего приняло участие 11 соискателей 
Из них по квалификациям: 

№ п/п квалификация количество соискателей, чел. 

1. 08.00200.01 Бухгалтер 11 

Ход и результаты проведения отражены в протоколе практического этапа 
профессионального экзамена 

Положительное решение о соответствии квалификаций соискателей установленным 
требованиям к квалификациям было принято в отношении 11 соискателей. 

Из них по квалификациям: 
№ п/п квалификация количество соискателей, чел. 

1. 08.00200.01 Бухгалтер 11 

Отрицательное решение о несоответствии квалификаций соискателей установленным 
требованиям к квалификациям было принято в отношении  0 соискателей.  

Из них по квалификациям: 
№ п/п квалификация количество соискателей, чел. 

1. 08.00200.01 Бухгалтер 0 

Особые мнения членов комиссии высказаны не были / отражены в протоколе. 
Валидация процедуры оценки квалификации была проведена наблюдателями (протоколы 

валидации прилагаются) / не проводилась. 

Председатель экспертной комиссии: Члены экспертной комиссии: 

/ Хлебодарова Н.Н. / Туркина Н.М. 
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи 

/ Сергеевичева Н.В. 
подпись расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 

 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 
ПРОТОКОЛ ВАЛИДАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
от «  »    20  г.  
Дата заседания _________________ 
Этап профессионального экзамена _______________________ 
Место проведения: ГБПОУ ИО «АПЭТ» кабинет № 357 
Ф. И. О. независимого наблюдателя        

ЧЕК-ЛИСТ 
№ п\п Критерии валидации Оценка 

эксперта 
Приме- 

чания 
1 Соответствие комплекта оценочных средств запрашиваемой 

квалификации 
  

2 Соответствие условий проведения профессионального экзамена 
и предоставленных соискателю ресурсов требованиям, 
указанным в оценочных средствах 

  

3 Соответствие состава экспертной комиссии требованиям, 
установленным приказом Минтруда России от 19.12.2016 № 
759н 

  

4 Соответствие квалификации экспертов требованиям, 
установленным в оценочном средстве по квалификации 

  

5 Соблюдение времени, предусмотренного оценочными 
средствами для выполнения задания соискателем на всех 
этапах профессионального экзамена 

  

6 Полнота заполнения членами квалификационной комиссии 
экспертной документации 

  

7 Полнота заполнения отчета о проведении профессионального 
экзамена 

  

8 Наличие подписей экспертов в экспертной 
документации и в отчете 

  

9 Обеспечение объективности и беспристрастности при 
проведении профессионального экзамена и оценке 
результатов соискателя 

  

10 Иной критерий (указать)   
 
Независимый наблюдатель        /Ф. И. О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 
ИНСТРУКТАЖ 

по технике безопасности 
при проведении профессионального экзамена 

(практический этап) 
 
№ 
п/п Ф.И.О. Подпись 

1.  Австрийская Анастасия Павловна  

2.  Ваккер Валерия Александровна  

3.  Джавахадзе Алена Александровна  

4.  Искорнева Татьяна Владимировна  

5.  Ксензова Екатерина Андреевна  

6.  Лаврентьева Любовь Алексеевна  

7.  Петрова Наргиз Исломудиновна  

8.  Редькина Мария Андреевна  

9.  Шишкина Екатерина Андреевна  

10.  Сысоева Дарья Владимировна  

11.  Цомирева Анастасия Алексеевна  
 
 
Технический эксперт  ____________________  Н.М. Туркина 
 
31 мая 2018 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

ОТЧЕТ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

В ОТНОШЕНИИ СОИСКАТЕЛЯ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Регистрационный номер: 

Наименование квалификации, на которую претендует соискатель: 08.00200.01 
Бухгалтер 

1. Состав экспертной комиссии:
1) 
2) 
3) 

2. Время и место проведения экзамена:
9.30, ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
3. Характеристика условий и ресурсов, необходимых для проведения

профессионального экзамена: 
− компьютеры с программным обеспечением без доступа к сети интернет и 

справочно-правовым обеспечением; 
− система дистанционного обучения Moodle; 
− чистые листы бумаги для черновиков; 
− шариковая ручка. 

4. Характеристика использованных для проведения профессионального
экзамена оценочных средств: 

Комплект оценочных средств разработан для проведения профессионального 
экзамена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в 
непроизводственных видах бытового обслуживания населения). В результате 
профессионального экзамена осуществляется контроль знаний, умений и навыков, 
формирующих ряд профессиональных и общих компетенций по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах 
обслуживания населения).  

Комплект ОС состоит из общих положений, условий проведения 
промежуточного контроля, указан перечень основных показателей оценки 
результатов и процедуры их контроля. 

5. Характеристика этапов проведения экзамена:
− Теоретический этап: тестирование в СДО Moodle. Общая информация по
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структуре комплекта оценочных средств: 
Количество заданий с выбором ответа: 36 
Количество заданий с открытым ответом: 0 
Количество заданий на установление соответствия: 0 
Количество заданий на установление последовательности:  0 
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 90 минут 
Соискатель набрал более 70 % баллов и был допущен к практическому этапу 

экзамена. 
− Практический этап: выполнение одного из двенадцать вариантов 

практических заданий, составленных с применением всех видов деятельности по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в непроизводственных 
видах бытового обслуживания населения). 

6. Итоговое заключение членов экспертной комиссии о результатах 
соискателя: квалификация соискателя соответствует требованиям к квалификации 
08.00200.01 Бухгалтер. 

7. Особые мнения членов экспертной комиссии: 
 

 
Председатель экспертной комиссии:  Члены экспертной комиссии: 
 

/ Хлебодарова Н.Н. 
  

/ Туркина Н.М. 
подпись  расшифровка подписи  подпись  расшифровка подписи 

     
/ Сергеевичева Н.В. 

    подпись  расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

Квалификация  08.00200.01 Бухгалтер 
Ф. И. О. членов экспертной комиссии: 

1. 
2. 
3. 

№ 
п\п 

Регистра-
ционный 

номер 
Ф. И. О. соискателей 

Отметка о результатах 
профессионального 

экзамена 

Подписи 
членов 

экспертной 
комиссии 

1. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

2. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

3. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

4. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

5. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

6. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

7. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

8. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

9. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

10. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

11. квалификация соискателя 
соответствует требованиям к 
квалификации 

Председатель экспертной комиссии: Члены экспертной комиссии: 
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/ Хлебодарова Н.Н. / Туркина Н.М. 
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи 

/ Сергеевичева Н.В. 
подпись расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
к Положению о процедуре проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации с использованием механизмов 
независимой оценки квалификаций 
от 22 мая 2018 года, приказ № 104 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
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1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после

прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам 
работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское 
освидетельствование на предмет установления противопоказаний к работе с 
компьютером. 

1.2. При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 15 минут через 
каждые 1 час 15 минут работы. Время на перерывы уже учтено в общем времени 
задания, и дополнительное время участникам не предоставляется. 

1.3. При работе на ПК могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы: 

физические: 
− повышенный уровень электромагнитного излучения; 
− повышенный уровень статического электричества;  
− повышенная яркость светового изображения;  
− повышенный уровень пульсации светового потока; 
− повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 
− повышенный или пониженный уровень освещенности;  
− повышенный уровень прямой и отраженной блесткости; 
психофизиологические:  
− напряжение зрения и внимания; 
− интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; длительные статические 

нагрузки; монотонность труда. 
1.4. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и 

курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в 
состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения. 

1.5. Участник профессионального экзамена должен знать месторасположение 
первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.7. Участник профессионального экзамена должен знать местонахождения 
медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию 
по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать 
медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь 
или доставить в медицинское учреждение. 

1.8. При работе с ПК участник профессионального экзамена должны 
соблюдать правила личной гигиены. 

1.9. Работа в аудитории разрешается исключительно в присутствии эксперта. 
1.10. По всем вопросам, связанным с работой компьютера, следует обращаться 

к эксперту. 
1.11. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, 
определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации. 

2. Требования охраны труда перед началом работы
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2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования 
участник профессионального экзамена обязан: 

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние 
предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу. 

2.1.2. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, 
угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения 
неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, что 
дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 
см). 

2.1.3. Проверить правильность расположения оборудования. 
2.1.4. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места. 
2.1.5. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора. 
2.1.6. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами (чай, 
кофе, сок, вода и пр.). 

2.1.7. Включить электропитание в последовательности, установленной 
инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном 
выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках. 

2.2. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения 
к работе не приступать. 

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и

оргтехники участник профессионального экзамена обязан: 
− содержать в порядке и чистоте рабочее место; 
− следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не 

были закрыты; 
− выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; 
− соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные физические 
упражнения. 

3.2. Участнику запрещается во время работы: 
− отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных 

устройств; 
− класть на устройства средства компьютерной и оргтехники: бумаги, 

папки и прочие посторонние предметы; 
− прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 
− отключать электропитание во время выполнения программы, процесса; 
− допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства 

средств компьютерной и оргтехники; 
− производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 
− производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей 

принтеров или копиров; 
− работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники; 
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− располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана 
монитора. 

3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно 
ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при переводе 
взгляда. 

3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные 
терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 
естественный свет падал преимущественно слева. 

3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 
3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов не 

должна превышать 1-го часа 15 минут . Во время регламентированного перерыва с 
целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 
аппарата, необходимо выполнять комплексы физических упражнений. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях

сообщать непосредственно эксперту. 
4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности 

их изоляции, неисправности заземления и других повреждений 
электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе 
оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и отключить 
питание. 

4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры по его 
освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия 
врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. 

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить 
эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами. 

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. По окончании работы участник профессионального экзамена обязан

соблюдать следующую последовательность отключения оборудования: 
− произвести завершение всех выполняемых на ПК задач; 
− отключить питание в последовательности, установленной инструкцией 

по эксплуатации данного оборудования. 
В любом случае следовать указаниям экспертов 
5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место. 
5.3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту 
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