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НОК - процедура подтверждения соответствия квалификации 
соискателя положениям ПС или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром 

оценки квалификации (ЦОК) 

Независимая оценка квалификации (НОК) 

Наименование 
квалификации 

Положения ПС, на 
соответствие которым 

проводится оценка 
квалификации 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 



3 

О структуре процедур 

ГИА СПО  

НОК: 
профессиональный 

экзамен 
ППССЗ: 
 
ВКР =  дипломная работа 
(проект) (практический этап) 
И (ИЛИ) 
государственный экзамен (ГЭ) 
(теоретический этап) 

ДЭ включается 
в ВКР или проводится в 
виде ГЭ 

Теоретический 
этап (ТЭ) 

Практический 
этап (ПЭ) 



Оценочное средство в системе НОК 

 

 
оценочные средства по соответствующим квалификациям  

комплекс заданий, критериев оценки, используемых 
центрами оценки 

квалификации при проведении профессионального 
экзамена 



Алгоритм работы 
 
Алгоритм единый для обеих частей профессионального экзамена (ПЭ) 
Целесообразно начинать с заданий для практической части ПЭ 

Уточнение предмета и объекта  оценивания 

Установление условий оценивания: 
место, время, ресурсы 

Выбор метода и критериев оценивания 

Разработка содержания оценочных 
заданий 



• ТФ (Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни (А/03.5)) 

• Совокупность ТФ (Денежное 
измерение объектов бухгалтерского 
учета и текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни (А/02,5); Итоговое 
обобщение фактов хозяйственной жизни 
(А/03.5)) 

• Совокупность ТД (Денежное измерение 
объектов бухгалтерского учета и 
осуществление соответствующих 
бухгалтерских записей;  Подготовка 
информации для составления оборотно-
сальдовой ведомости) 

• ПК в целом (Ведение бухгалтерского 
учета) 
 

 
 
 

 

 
 
 

ПРЕДМЕТ 
ОЦЕНКИ НА 

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОМ 

ЭКЗАМЕНЕ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ 
 



• Денежное измерение объектов бухгалтерского 
учета и осуществление соответствующих 
бухгалтерских записей 

• Регистрация данных, содержащихся в 
первичных учетных документах, в регистрах 
бухгалтерского учета 

• Отражение в бухгалтерском учете результатов 
переоценки объектов бухгалтерского учета, 
пересчета в рубли выраженной в иностранной 
валюте стоимости активов и обязательств 

• Составление отчетных калькуляций, 
калькуляций себестоимости продукции (работ, 
услуг), распределение косвенных расходов, 
начисление амортизации активов в 
соответствии с учетной политикой 
экономического субъекта 

 

 
ТФ: Денежное 

измерение 
объектов 

бухгалтерского 
учета и текущая 

группировка 
фактов 

хозяйственной 
жизни (А/02.5) 

 



Предмет 
оценки 

Объект оценки: 
процесс и (или) 

продукт 
деятельности 

Выбор условий и объекта оценивания 

Анализ условий: время, место, ресурсы 

- Оценка возможностей использования режима 
«здесь и сейчас» при проведении экзамена; 

- Перераспределение задач между  разными 
частями экзамена 

Выбор 
критериев 

оценки 



Объект оценки 

О
БЪ

ЕК
Т 

О
Ц

ЕН
К

И
 ПРОДУКТ (РЕЗУЛЬТАТ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЦЕСС 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОДУКТ + ПРОЦЕСС 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прямая оценка предмета  
невозможна  – требуется визуализация, 
объективация 

Что может служить 
доказательством выполнения ТФ, 
ТД, наличия знаний или умений? 

? 

Чем точнее 
выбран объект, 

тем точнее 
критерии оценки 
результатов ПЭ!!! 



Практический этап 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ 
МЕТОДЫ СПОСОБ  РЕАЛИЗАЦИИ  

В ЦОК 

 выполнение ТФ, 
ТД в реальных 
или модельных 
условиях; 

 оформление и 
защита 
портфолио 

Выполнение 
практических заданий 
на экзаменационных 

площадках ЦОК 

 оценка результатов/ 
продуктов 
практической 
деятельности 

 оценка предметных 
действий 

 комплексная оценка 
 портфолио работ / 

видеофиксация 
выполнения работ 

позволяют:  
• фиксировать практический опыт,  
• демонстрировать правильность и качество 

выполнения трудовых действий,  
• фиксировать в комплексе требуемые для этого 

умения, знания и навыки 
• оценить готовность к выполнению трудовой 

функции в целом 

соответствие между предметом и 
содержанием оценки; между 

уровнем квалификации и 
сложностью заданий 

полнота инструкций к заданиям 

однозначность, 
диагностируемость критериев 

выполнения практических 
заданий и защиты портфолио, 

наличие чётких и 
обоснованных модельных 

описаний выполнения заданий  



Содержание типовой формулировки задания 

Описание 
производственной 

ситуации, 
технических 

условий 

Инструкция к 
выполнению: что 

нужно сделать 
(постановка задачи) 

Источники 
информации для 

выполнения: 
документы, 

чертежи, статистика 
и  т.п.  

Форма 
представления 

результата 

Предметы (средства) 
труда, необходимые 

для выполнения 

Варианты формируются через изменение предметов труда, типов продукции, 
технических характеристик оборудования, программного обеспечения и др. 



 
трудовая функция: __________________________________________; 
трудовое действие (действия): _____________________________; 
(заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий) 
задание:____________________________________________________
____; (формулировка задания)  
условия выполнения:  _______________________________________; 
место выполнения _____________________________________; 
максимальное время выполнения (как правило, не более 6 часов):  
____ (мин./час.) 
критерии оценки: __________________________________________ 
 

Задание на выполнение ТФ, ТД в реальных или модельных 
условиях 



Ошибки в выборе и формулировке практических заданий 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ: Описать укрупненно работу (эксплуатацию) 
солерастворителя установки химической водоподготовки. Описать каждую из трех 
операций: загрузка соли, подача соли в катионитовый фильтр и промывка 
солерастворителя. Обязательно коснуться следующих тем: 
Как проводится загрузка солерастворителя солью и до каких пор? 
Как происходит приготовление раствора соли и какой водой? 
Как и чем сопровождается загрузка раствора в солерастворитель? 
Какие требования предъявляются к Поваренной соли? 
Что делают для лучшего приготовления раствора и что делают для лучшего 
перемешивания раствора? Чем проверяют крепость полученного раствора? 
Когда проводится промывка солерастворителя? 
 
ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ: Какими должны быть действия менеджера службы приема и 
размещения в следующих ситуациях: 
– при поселении гостя-индивидуала портье не проверил его кредитоспособность; 
– гость заявил о пропаже из номера видеокамеры и ноутбука. 
 
 

ЗАДАНИЯ НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 



трудовая функция:  
(А/02.5) Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 
группировка фактов хозяйственной жизни 
(А/03.5) Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 
трудовое действие (действия):  
денежное измерение объектов бухгалтерского учета, осуществление 
соответствующих записей, подготовка информации для составления оборотно-
сальдовой ведомости 
задание: на основе исходных данных составить оборотно-сальдовую 
ведомость (по форме)  
условия выполнения:   
место выполнения: здесь и сейчас 
максимальное время выполнения:  180 мин. 
критерии оценки: искажение оценки влияния хотя бы одного факта 
хозяйственной жизни на числовые значения показателей оборотно-сальдовой 
ведомости за отчетные периоды не должно  превышать 10% (ст. 15.11 КоАП) 
 

Пример задания на выполнение ТФ, ТД в модельных условиях 



Типовое задание:  
Осуществление соответствующих бухгалтерских записей и составление 
оборотно-сальдовой ведомости  
Условие 

Остатки по синтетическим счетам (руб.) 
№ 

счета 
Наименование счета Дт Кт 

01 Основные средства 4950000   
02 Амортизация основных средств   1050000 
04 Нематериальные активы 140000   
05 Амортизация нематериальных активов   60000 
10 Материалы 180000   
20 Основное производство 52000   
43 Готовая продукция 142000   
44 Расходы на продажу 20000   
50 Касса 1500   
51 Расчетный счет 750000   
60 Расчеты с поставщиками   53000 
62 Расчеты с покупателями 90000   
68 Расчеты по налогам и сборам   130500 
69 Расчеты по социальному страхованию   54100 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда   119600 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   28300 
80 Уставный капитал   4530000 
83 Добавочный капитал   180000 
84 Нераспределенная прибыль   120000 

Пример практического задания (практический этап) 



Пример практического задания (практический этап) 

Организацией были приняты к бухгалтерскому учету следующие факты 
хозяйственной жизни: 
1. Организация приобрела у юридического лица исключительное право на 

товарный знак стоимостью 25 960 руб. (в том числе НДС). Сумма задолженности 
за нематериальный актив перечислена с расчетного счета. Нематериальный актив 
принят к учету. 

2. В соответствии с договором купли-продажи приобретено оборудование, 
требующее монтажа. Стоимость оборудования, согласно договору, составляет 
165 200 руб. (в том числе НДС). Стоимость транспортных услуг по доставке 
оборудования на склад организации 11 800 руб. (в том числе НДС). Счета 
поставщиков оплачены с расчетного счета. 

3. Получены счета поставщиков за коммунальные услуги основным 
производственным цехом -  53 100 руб. (в том числе НДС);  

4. В течении месяца с расчетного счета организации были произведены 
перечисления денежных средств поставщикам за коммунальные услуги 53100 
руб.  Предъявлены к вычету суммы НДС. 

5. Организация отгрузила покупателю готовую продукцию и предъявила ему счет 
на сумму 177 000 руб., в том числе НДС. Фактическая себестоимость проданной 
продукции составила 82 000 руб., расходы на продажу составили 17 000 руб. 
Денежные средства от покупателя за полученную им продукцию поступили на 
расчетный счет.  Определен финансовый результат от продажи ГП. 



Пример практического задания (практический этап) 

Задание 
На основе исходных данных составить оборотно-сальдовую ведомость. 

Информацию представьте в следующем виде: 
 

Оборотно-сальдовая ведомость (тыс. руб.) 
 

Номер 
счета 

Наименование 
счетов 

Сальдо на начало 
периода 

Обороты за 
период 

Сальдо на конец 
периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

                



КРИТЕРИЙ - 
идеальное представление о том, каким должен быть оцениваемый 
объект или процесс: нормативно закрепленный или специально 

разработанный образец 

Качественные характеристики:  

«ПРАВИЛЬНОСТЬ»: 
соответствие ГОСТу, 

техническому регламенту, 
технологической карте, 

правилам, методике; точность 
расчета… 

Количественные характеристики:  
- число (%)  правильных ответов 

- учет скорости выполнения 
процесса, размера продукции, 
допустимого объема затрат на 

выполнение  задания  и т.д. 

ЯСНОСТЬ ФОРМУЛИРОВОК, ДИАГНОСТИРУЕМОСТЬ, 
ОПТИМАЛЬНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ, ОДНОЗНАЧНОСТЬ 

ПОНИМАНИЯ ЭКСПЕРТАМИ 

Критерии оценки 



Роль критерия 

Задание 
выполнено 

верно? 

ДА 

НЕТ 
готовы ли мы 

допустить 
соискателя  к 

работе 

Работодатель 

Критерий 

Дихотомическая 
оценка 

ГЭК 

Шаг 1. Оценить каждый критерий: 

2 – незначительные немногочисленные 
(например, 1-2) погрешности в выполнении 
задания, 
1 – более 2 погрешностей, но продукт 
(услуга) может быть использован 
0 - брак 

4-х балльная оценка 

3 – точное выполнение 
задания в соответствии с 
установленным эталоном,  



Пример критерия оценок практического задания для 
оценки  профессиональной квалификации  

«Бухгалтер 5-го уровня» 

№ 
п\п 

Показатели 

  
Критерии 

Оценка 

максимально 
возможный балл 

фактиче
ский 
балл 

 1. Денежное измерение 
объектов бухгалтерского 
учета и текущая 
группировка фактов 
хозяйственной жизни 

Проведена регистрация фактов 
хозяйственной жизни в журнале 
хозяйственных операций согласно 
заданию, составлены бухгалтерские 
проводки в соответствии с Планом 
счетов 

50 проводок х 0,4 б. = 
20 б. 

  

2. Итоговое обобщение 
фактов хозяйственной 
жизни 

Выполнено равенство итогов 
начальных остатков по дебету и 
кредиту счетов 

25 счетов х 0,2 б.  
= 5 б. 

  

Выполнено равенство итогов оборотов 
по дебету и кредиту счетов 

25 счетов х 1,2 б. 
 = 30 б. 

  

Выполнено равенство итогов конечных 
остатков по дебету и кредиту счетов 

25 счетов х 0,2 б.  
= 5 б. 

  

Итого = 60 баллов   60   
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