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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения добровольного
квалификационного экзамена (далее - ДКЭ).
1.2. ДКЭ представляет собой новый формат оценки подготовки и готовности лиц,
осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета или программы
магистратуры, а также выпускников образовательных организаций высшего образования
по указанным программам (далее - лица) к реализации знаний, умений, навыков,
практического опыта в реальных условиях профессиональной деятельности.
1.3. Лица, успешно прошедшие ДКЭ, получают возможность пройти стажировку в
ведущих компаниях Москвы и преимущества при дальнейшем трудоустройстве.
1.4. ДКЭ проводится в два этапа.
Первый этап представляет собой форму тестирования на информационноаналитическом портале ДКЭ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Данный этап включает в себя теоретические вопросы по каждому направлению экзамена.
Второй этап представляет собой очные практические мероприятия на площадках
Москвы в формате центра оценки. Данный этап включает в себя комплексную оценку: как
личных качеств участника, так и его рабочих знаний и навыков по каждому направлению
экзамена.
2.

Основные цели и задачи проведения ДКЭ

2.1. Основными целями проведения ДКЭ являются:
— оценка эффективности подготовки кадров в образовательных организациях
высшего образования города Москвы и актуализация содержания образовательных
программ в соответствии с потребностями ведущих работодателей города Москвы при
взаимодействии государственных органов с бизнесом и образовательными организациями;
— оценка качества подготовки кадров в части формирования знаний, практических
умений и навыков обучающихся по образовательным программам высшего образования, в
том числе в соответствии с актуальными международными требованиями к компетенциям
работников под требования развивающихся технологий и современных производственных
стандартов;
— формирование индивидуальных рекомендаций обучающимся по результатам
оценки их знаний, владения практическими навыками и умениями по итогам ДКЭ;
— формирование предложений образовательным организациям высшего
профессионального образования по корректировке и актуализации образовательных
программ и учебных планов под потребности ведущих работодателей, профессиональных
сообществ и индустрии города Москвы, в том числе с учетом актуальных требований к
компетенциям работников.
2.2. ДКЭ проводится для решения следующих задач:
— постоянное расширение взаимодействия с предприятиями и организациями,
которые по направлениям своей деятельности могут быть заинтересованы в специалистах в
соответствии с перечнем компетенций;
— укрепление связей с предприятиями и организациями путем организации работы
со студентами вузов, успешно осуществляющими свою деятельность в сфере науки,
образования, культуры, политики, экономики, предпринимательской деятельности и других
общественно значимых областях;
— сотрудничество и взаимодействие с кадровыми агентствами и отделами по
трудоустройству обучающихся вузов города Москвы в профильные организации города

Москвы;
— поиск и предоставление студентам и выпускникам вузов информации о
вакансиях и новостях кадровых служб профильных организаций;
— содействие организации и проведения производственных и преддипломных
практик и стажировок студентов;
— обеспечение участия обучающихся в учебных и научных мероприятиях,
проходящих на территории Российской Федерации;
— организация внешних и внутренних мероприятий по научно-технической
деятельности для обучающихся университетов.
3.

Порядок проведения ДКЭ

3.1. Информация о проведении ДКЭ, сроки проведения этапов, информация о местах
проведения ДКЭ публикуется на информационно-аналитическом портале ДКЭ за 14
календарных дней до дня начала проведения ДКЭ.
3.2. Организацией проведения ДКЭ занимается автономная некоммерческая
организация «Развитие человеческого капитала» (далее - организатор).
3.3. Организатор обеспечивает:
— функционирование информационно-аналитического портала ДКЭ для
проведения теоретической части ДКЭ;
— функционирование площадки проведения практической части ДКЭ;
— поиск и привлечение партнеров для предоставления оборудованных площадок
для проведения практической части ДКЭ, а также необходимые технические средства
проведения ДКЭ;
— допуск лиц для сдачи практической части ДКЭ;
— осуществление контроля за соблюдением порядка проведения практической
части ДКЭ;
— определение результатов проведения ДКЭ;
— сохранность информации и документов, связанных с проведением ДКЭ, в том
числе с определением его результатов;
— иные действия, необходимые для проведения ДКЭ.
3.4. В целях проведения ДКЭ Организатор в соответствии с внутренним приказом
создает совет ДКЭ (далее - Совет) для проведения экзамена по определенным
направлениям.
3.4.1. Совет обеспечивает формирование экспертных советов по определенным
направлениям (далее - Экспертный совет), в функции которых входит утверждение перечня
компетенций и перечня заданий для проведения ДКЭ.
3.4.2. В состав Экспертного совета могут быть включены представители ВУЗов и
ведущих организаций города Москвы.
3.5. На ДКЭ проверяются компетенции (знания и навыки) лиц в областях знаний,
определенных программами бакалавриата, программы специалитета или программы
магистратуры.
3.6. ДКЭ состоит из тестирования на информационно-аналитическом портале ДКЭ и
выполнения практической части.
3.7. Организатор устанавливает перечень вопросов, предлагаемых лицам претендентам для сдачи ДКЭ (далее - претенденты), в форме тестов с многовариантным
ответом и задач для практической части ДКЭ. Предлагаемые претендентам на ДКЭ вопросы
из одной области знаний должны иметь равный уровень сложности.
3.8. Предлагаемые претендентам на ДКЭ вопросы в форме тестов включают в себя
вопросы следующих типов:
1) выбор одного правильного варианта из нескольких;

2) выбор нескольких правильных вариантов из многих;
3) установление правильного порядка.
3.9.
Предлагаемые претендентам на ДКЭ вопросы в форме тестов должны иметь
один однозначно определяемый правильный ответ.
3.10. Тестовая часть ДКЭ состоит из 70 или 100 вопросов по каждой выбранной
профессии для проверки знаний и простых навыков претендентов, в зависимости от
уровня их подготовки. Для студентов 3 курса – 70 вопросов, для студентов 4 курса – 100
вопросов.
3.11. Организатор обеспечивает разработку единой методики организации и
проведения практической части ДКЭ с учетом возможностей и требований системы
высшего образования, рынка труда и индустрии города Москвы и актуальных
среднемировых требований к компетенциям работников.
3.12. Для проведения практической части ДКЭ в разработке заданий и критериев
оценивания принимают участие независимые эксперты из соответствующих отраслей или
работники образовательных организаций.
3.13. Перечень компетенций, по которым происходит оценка претендентов по
итогам практической части ДКЭ утверждается Советами не позднее, чем за 14 дней до
даты проведения экзамена.
3.14. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на ДКЭ в форме тестов с
многовариантным ответом, подлежит обновлению по решению Организатора, в том числе
с учетом итогов завершения всех этапов ДКЭ, изменений, внесенных в законодательные и
иные нормативные правовые акты, а также международные стандарты.
3.15. Перечень практических задач, предлагаемых претендентам на ДКЭ в
практической части, подлежит обновлению по решению Совета с учетом итогов
завершения всех этапов ДКЭ, изменений, внесенных в законодательные и иные
нормативные правовые акты, а также международные стандарты.
3.16. Вопросы, предлагаемые претендентам на ДКЭ (в части вопросов в форме
тестов с многовариантным ответом и практических задач), раскрытию, в том числе
публикации, передаче претендентам не подлежат.
Организатор обеспечивает осуществление необходимых организационных и
технических мер для защиты перечня вопросов, предлагаемых претендентам на ДКЭ (в
части вопросов в форме тестов с многовариантным ответом и практических задач), от
неправомерного или случайного доступа к нему, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения вопросов, а также от иных неправомерных действий.
3.17. Для проведения ДКЭ Организатор вправе привлекать на договорной основе
сторонние организации из соответствующих отраслей.
4.

Порядок участия претендента в ДКЭ

4.1.
Для участия в ДКЭ претендент заполняет регистрационную анкету.
Регистрация осуществляется в электронном виде на официальном сайте ДКЭ и далее на
информационно-аналитическом портале ДКЭ в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4.2.
Организатор прекращает подтверждать право на участие претендентов в
практическом этапе ДКЭ не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения
практического этапа ДКЭ.
4.3.
Организатор уведомляет претендентов, право на участие которых в ДКЭ
подтверждено, о дате, времени и месте проведения практического этапа ДКЭ.
Уведомление о дате, времени и месте проведения ДКЭ осуществляется путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте ДКЭ в сети Интернет и

направления каждому претенденту электронного сообщения на электронный адрес,
указанный претендентом при регистрации.
4.4.
Претендент допускается к ДКЭ при предъявлении паспорта гражданина
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего его личность.
4.5.
Дата, время и место проведения практической части ДКЭ устанавливаются
Организатором.
5.

Порядок определения результатов ДКЭ

5.1. За каждый правильный ответ на вопрос в форме теста претендент получает 1
балл, за неправильный ответ или отсутствие ответа - 0 баллов.
За прохождение практической части ДКЭ решение претендент получает от 0 до 50
баллов в соответствии с рейтинговой системой в зависимости от того, в какой степени
претендент решил практическую задачу.
5.2. Претендент, получивший за ответы на все вопросы индивидуального набора
тестов менее 70 процентов максимально возможного количества баллов, считается не
сдавшим ДКЭ и не допускается к выполнению практического задания. В случае, если
средний проходной балл всех участников составит менее 70 процентов, организаторы
оставляют за собой право понизить проходной балл.
5.3. Сдавшим теоретическую часть ДКЭ считается претендент, набравший не
менее 70 процентов максимально возможного количества баллов, либо не менее среднего
балла по профессии, который высчитывается на основании результатов сдачи ДКЭ всеми
претендентами по каждой профессии.
5.4. Один участник может пройти теоретическое онлайн-тестирование по
нескольким профессиям.
5.5. После прохождения онлайн-тестирования, участник получает доступ к
изучению контента по выбранной профессии. Это носит рекомендательный характер и в
дальнейшем не повлияет на результаты по данной профессии.
5.6. Если претендент по результатам прохождения практического этапа ДКЭ
получил суммарно не менее 70 процентов максимально возможного количества баллов,
он считается сдавшим ДКЭ.
5.7. Отчеты с результатами теоретического онлайн-тестирования формируется
после прохождения тестирования и становятся доступны участнику, выполнившему
тестирование, и организаторам на портале ДКЭ 2019.
5.8. Результаты практического этапа ДКЭ определяются не позднее 2 рабочих
дней, следующих за последним днем выполнения претендентами практического задания.
Результаты практического этапа ДКЭ оформляются соответствующими протоколами,
которые подписывают лица, уполномоченные Организатором.
5.9. По итогам проведения ДКЭ лицам, успешно сдавшим экзамен, выдается
сертификат о соответствии заявленных на проверку компетенций, а также рекомендации
для приема на работу в организации - участники проведения ДКЭ.
Лицам, не прошедшим отбор и не сдавшим ДКЭ, выдаются рекомендации для
дальнейшего улучшения результатов обучения и дальнейшей возможности повторного
прохождения ДКЭ.

