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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПС

ФГОС

ОП

Оценка 

освоения

ОП

?

Место независимой 

оценки 

квалификации 

(НОК)?



НОРМАТИВНАЯ РАМКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГИА) И НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ (НОК)
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ГИА НОК

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-
ФЗ «О независимой оценке
квалификации»

Федеральные государственные
образовательные стандарты среднего
профессионального образования , в т.ч. по
ТОП - 50 востребованных и перспективных
профессий и специальностей на рынке труда

Постановление Правительства РФ от 16
ноября 2016 года N 1204
«Об утверждении Правил проведения
центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в
форме профессионального экзамена»

Приказ Минобрнауки России от 16 августа
2013 года №968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»

Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016
года N 601н «Об утверждении Положения о
разработке оценочных средств для
проведения независимой оценки
квалификации»



ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ГИА И НОК
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Порядок ГИА НПА НОК

ГИА проводится в целях определения
соответствия результатов освоения
студентами образовательных программ СПО
соответствующим требованиям ФГОС СПО
Но
ФГОС СПО разработан на основе ПС (в части
ПК)

Профессиональный экзамен проводится ЦОК
для подтверждения соответствия
квалификации соискателя положениям ПС
квалификационным требованиям,
установленным федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ.

Задания демонстрационного экзамена
разрабатываются на основе ПС (при наличии).

Оценочные средства представляют собой
комплекс заданий, критериев оценки,
используемых ЦОК при проведении
профессионального экзамена на соответствие
квалификации соискателя положениям ПС
или квалификационным требованиям,
установленным федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ



СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И НОК

ППКРС:

ВКР =

выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа   (ВПКР) 

+

письменная 

экзаменационная 

работа (ПЭР) 

ИЛИ

демонстрационный 

экзамен (ДЭ)

ППССЗ:

ВКР =  дипломная 

работа (проект)

И (ИЛИ)

государственный 

экзамен (ГЭ).

ДЭ включается

в ВКР или 

проводится в 

виде ГЭ

ГИА СПО НОК: 

профессиональный 

экзамен

Теоретический 

этап (ТЭ)

Практический

этап (ПЭ)
ППКРС

Топ 50: ГИА = защита ВКР = ДЭ = ТЭ + ПЭ

Иные: ГИА = защита ВКР: ПЭР = ТЭ, ВПКР= ПЭ
ППСЗ

Топ 50: ГИА = защита ВКР + ДЭ (ГЭ) или защита

ВКР, вкл. ДЭ;

Иные: ГИА= подготовка и защита ВКР + ГЭ

1) ГЭ = ДЭ = ТЭ + ПЭ,

2) защита ВКР = защита портфолио ПЭ

(перспектива)
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МОТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА СОПРЯЖЕНИЯ ПРОЦЕДУР

ПОО Работодатели Студенты

Обратная связь от
работодателей

Профессионально-
общественная
аккредитация
образовательных
программ

Доходы от выполнения
функций
экзаменационного
центра?

Отбор подготовленных
выпускников

Сокращение затрат на
оценку квалификации
кандидатов, доучивание и
адаптацию персонала

Выход на рынок труда с
признаваемыми
работодателями
свидетельствами о ПК

Улучшение условий для
трудоустройства

Согласование интересов, консолидация усилий для 
решения общей задачи 5



МОДЕЛИ СИНХРОНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР
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ГИА проводится в 
соответствии с 
требованиями НОК и 
завершается: 

- выдачей двух 
документов (диплом 
о СПО + 
свидетельство о 
квалификации);

- выдачей  диплома о 
СПО (неуд. Оценка по 
ПЭ)

сопряжение

Зачет результатов 
НОК при проведении 
ГИА (частичный или 
полный)

Использование 
оценочного 
инструментария 
НОК

сосуществование

1 процедура: ГИА и 
НОК

Сосуществование 
процедур с элементами 

заимствования

Пилотный проект Базового 

центра НАРК



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ 2018 

ГОДА
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Регионы-участники 

Белгородская область

Самарская область

Ростовская область

Курская область

Иркутская область

Свердловская область

СПК-участники

СПК в области сварки

СПК в машиностроении

СПК в судостроении и морской технике

СПК в индустрии красоты

СПК в аграрно-промышленном комплексе

СПК в электроэнергетике



СПАСИБО


