
Независимая оценка квалификации как инструмент 
повышения конкурентоспособности выпускников 

образовательных организаций:
опыт и первые итоги пилотного проекта

пилотный проект реализуется советами по профессиональным квалификациям  
совместно с субъектами Российской Федерации 

при поддержке Минтруда России и Национального агентства развития квалификаций

Ольга Фридриховна Клинк, 
руководитель Базового центра подготовки кадров
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1 января 2017 года – вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 
№238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

11 апреля 2017 года – Поручение Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам: организация с 2018 года эксперимента по прохождению 
обучающимися колледжей независимой оценки квалификации (НОК), в 
том числе с привлечением средств работодателей

1 марта 2018 года – старт пилотного проекта по сопряжению аттестации 
студентов с независимой оценкой квалификации

Июнь 2018 г. – 242 студента прошли аттестацию путем независимой 
оценки квалификации

Хронология событий
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Кто в этом заинтересован? 

Обратная связь от работодателей
=> совершенствование обучения

Отбор подготовленных выпускников, 
сокращение затрат на оценку кандидатов, 
доучивание и адаптацию персонала

Развитие рынка услуг 
независимой оценки 
квалификации

Свидетельство о квалификации => улучшение условий трудоустройства

Выявление эффективных и 
неэффективных программ

РАБОТОДАТЕЛИ

СТУДЕНТЫ

КОЛЛЕДЖИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИСОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ,  

ЦЕНТРЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ, КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ:
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА ТРУДА



ПРОЕКТ В ЦИФРАХ: ИЮНЬ, 2018год 

12 квалификаций, в т.ч.
4 квалификации специалистов 

среднего звена,
8 квалификаций рабочих, 

служащих

8 специальностей СПО, 
4 профессии СПО

8 субъектов РФ, 
38 колледжей,
на базе 10-ти 

колледжей созданы 
экзаменационные 

центры

242 студента 
добровольно прошли 
независимую оценку 

квалификации

6 советов по 
профессиональным 

квалификациям
12 центров оценки 

квалификации

63,2% (153 студента) 
УСПЕШНО СДАЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКЗАМЕН

Сварщики… 
131 чел.

Слесарь-монтажник судовой
 15 чел.

Парикмахеры
35 чел.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Результаты профессионального экзамена (примеры)
Не сдали Сдали
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Работодатели, 
советы по профессиональным квалификациям, 
центры оценки квалификации: 
 электроэнергетика;
 судостроение и морская техника;
 агропромышленный комплекс;
 индустрия  красоты;
 машиностроение;
 сварка

 Астраханская область,
 Белгородская область,
 Иркутская область,
 Курская область,

 Новосибирская область,
 Самарская область,
 Свердловская область,
 Ростовская область.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Органы исполнительной власти субъектов РФ
Колледжи, техникумы

Региональные методические структуры

8 субъектов Российской Федерации

НАРК
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РАБОТОДАТЕЛИ,  
ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА



ПРОЕКТ: ФАКТЫ
Выпускники, успешно сдавшие экзамен, получили два документа: 

диплом о среднем профессиональном образовании и свидетельство о квалификации.
Достигнуты договоренности с работодателями о возможности трудоустройства выпускников по 

итогам профессионального экзамена 

АО«Атоммашэкспорт» 
гарантировало выпускникам, 

успешно прошедшим независимую 
оценку по профессии «Сварщик», 
трудоустройство по возвращении 

из рядов Российской Армии 

Сибирская энергетическая компания 
(АО «Сибэко»), договор: 
организация практики => 

независимая оценка квалификации => 
трудоустройство
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Ученичество

24.09.2018 Открытый вебинар © АНО "НАРК", 2018 8© А.И.Сатдыков



СПО
• Программы СПО трёх видов – до 2 лет, 2-х летние и более 2-х лет. 

• По окончании обучения выпускники получают признаваемый 
профессиональным сообществом сертификат о квалификации 
(industry-recognized credential, a certificate) или профессиональный 
диплом (Associate Degree)

• Наибольшей популярностью пользуются сферы здравоохранения, 
бизнеса и маркетинга, информационно-коммуникационных 
технологий

24.09.2018 Открытый вебинар © АНО "НАРК", 2018 9© А.И.Сатдыков



Ученичество: реализация программы

24.09.2018 Открытый вебинар © АНО "НАРК", 2018 10© А.И.Сатдыков



11

Порядок ГИА НПА НОК

ГИА проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения 
студентами образовательных 
программ требованиям ФГОС СПО
КОММЕНТАРИИ: ФГОС СПО в части 
профессиональной компетенции 
разработан на основе ПС

Профессиональный экзамен проводится ЦОК 
для подтверждения соответствия 
квалификации соискателя положениям ПС или 
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…

О целях и средствах ГИА и НОК

Промежуточная аттестация по ПМ, направленным на освоение квалификации, 
итоговая аттестация по программам профессионального обучения, ДПО …



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»

ФГОС СПО, в т.ч.  по топ 50 перспективных и 
востребованных на рынке труда профессий 
и специальностей, требующих СПО

Постановление Правительства РФ от 
16 ноября 2016 года № 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 № 601н 
«Об утверждении Положения о 
разработке оценочных средств для 
проведения независимой оценки 
квалификации»

О нормативной рамке ГИА и НОК



13

ГИА СПО 

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

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) 

О структуре процедур



Как это может быть устроено?

ГИА проводится в соответствии с 
требованиями НОК, завершается 

выдачей диплома о СПО 
(успешное прохождение ГИА) 

и свидетельства о квалификации 
(успешное прохождение НОК) или 
заключения о прохождении ПЭ 
(неудовлетворительная оценка 
на ПЭ)

«Вместе
»

Вариант 1: использование 
оценочных средств НОК 
(примеры или варианты ОС)

Вариант 2: зачет 
результатов НОК при 
проведении ГИА 
(частичный или полный)

«Отдельно
»

2 процедуры: 
сосуществование с 

элементами заимствования

1 процедура: 
сопряжение ГИА с НОК

?
https://nok-nark.ru/
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Будущий квалифицированный рабочий: сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

Как это устроено? 

Обще-
профессиональная 

подготовка

Модуль 
Газосварщик

Сессия: 

НОК

Модуль 
Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 
покрытым электродом 

Государственный 

экзамен: НОК

Выход на рынок труда с 
признаваемыми работодателями 

свидетельствами о квалификации

Будущий специалист среднего звена: техник-технолог (аддитивные технологии)

Обще-
профессиональная 

подготовка

Модуль 
Оператор станков 
с программным 

управлением

Сессия: 

НОК

Модуль 
Техник-оператор 
по аддитивным 

технологиям 

Государственный 

экзамен: НОК…

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА



ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ …
НАДО ПОМНИТЬ ПРО ОВРАГИ…

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
А ВДРУГ 

НЕ 
СДАМ??

?

А ВДРУГ 
НЕ 

СДАДУТ
???

МОТИВЫ

ИЗБЕГАНИЕ 
НЕУДАЧ

ДОСТИЖЕНИЕ 
УСПЕХА>

А 
СМЫС

Л?

РЕШЕНИЕ

И
Н
Ф
О
Р
М
И
Р
О
В
А
Н
И
Е

И
С
Т
О
Р
И
И

У
С
П
Е
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А

П
О
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О
Т
О
В
К
А
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Проблемы и пути решения: нормативная база 

Допуск к профессиональному 
экзамену без документа о 
профессиональном образовании

Формирование состава ГЭК и 
экспертной комиссии 
профессионального экзамена

Письмо № 14-3\О\В – 3120 замминистра 
труда и социальной защиты населения Л.Ю. 
Ельцовой: в рамках пилотного проекта 
считается возможным
- допуск к прохождению  НОК  студентов, 
завершающих освоение ОП СПО, на 
основании справки об обучении или 
заверенной копии зачетной книжки;
- присутствие на ПЭ представителей ОО и 
иных представителей в статусе 
наблюдателей.  

Место проведения ГИА 
Наделение ОО полномочиями ЭЦ

Сетевой договор между ОО и ЦОК (или ЭЦ 
ЦОК)

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ

ВРЕМЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ

17
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Проблемы и пути решения: методика 

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЯ
1. Сопряжение терминологии

оценочный инструментарий ГИА и НОК: терминология, шкала оценки, 
структура

Положения ПС Требования ФГОС СПО
Практический этап экзамена

ТФ (ТД) ПК, ОК
ТД практический опыт, умения

Теоретический этап экзамена
умения умения
знания знания

2. Переходник между дихотомической и 4-балльной шкалой

3. Государственный экзамен наряду с защитой  ВКР; 
ВКР как портфолио в формате НОК

ПИЛОТ-2019: 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОС, 

ООП (ПМ, УД)

ПРОГРАММЫ ГИА И 
ДР.ДОКУМЕНТОВ

18



Инвариантная составляющая модели (основные положения):

1. При проведении ПА / ГИА используются те же оценочные средства, что и для НОК.

2. Ведется два протокола: протокол ГИА (ведомость ПА) и протокол экспертной комиссии 
профессионального экзамена.

Первая версия модели в состав ГЭК (ЭК) включены эксперты ЦОК. Председатель и другие 
члены ГЭК колледжа участвуют в НОК, в качестве наблюдателей. Оформляются два протокола: 
при оформлении протокола ГЭК используются экспертные листы НОК.

Вторая версия модели - параллельная работа двух ЭК (Свердловская и Астраханская 
области). 

Обоснование: синхронизированная работа двух ЭК, решающих свои задачи.

ЭК колледжа устанавливает соответствие результатов освоения ПМ (ВД) требованиям ФГОС 
СПО.

ЭК ЦОК оценивает соответствие требованиям ПС. 

Каждая из них действует на основе своих регламентов. Оформляются (ведутся параллельно) 
два протокола.

Организационная модель ПЭ
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Требования к 
центрам оценки 

квалификаций (ЦОК)

Требования к 
членам экспертной 

комиссии ЦОК

Приказ ЦОК об 
экспертной 
комиссии

экспертная комиссия - орган, формируемый ЦОК для проведения НОК в 
форме профессионального экзамена, состоящий из экспертов, имеющих 
подтвержденную СПК квалификацию, удовлетворяющую требованиям, 

определенным в оценочных средствах

 Эксперты ЦОК должны быть аттестованы в установленном СПК порядке.
 Эксперты ЦОК должны проходить повышение квалификации в 

установленном порядке.

Председатель (эксперт)Председатель (эксперт)

Эксперт (по оценке*)Эксперт (по оценке*)

Эксперт (технический*)Эксперт (технический*)

Экспертная комиссия 
ЦОК

(не менее трех экспертов)

СОСТАВ  ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ НОК «ВНУТРИ» 
ГЭК

Наблюдатели 
(члены ГЭК, в т.ч. председатель, если 

они не эксперты ЦОК)

Наблюдатели 
(члены ГЭК, в т.ч. председатель, если 

они не эксперты ЦОК)

* Дифференциация экспертной деятельности 
путем введения позиций

 эксперта по оценке и технического эксперта 
относится к компетенции СПК

Г
Э

К



Работа ГЭК

Протокольная часть по 
завершении практического этапа 

ПЭ (индивидуально с каждым 
соискателем)

Протокольная часть по 
завершении практического этапа 

ПЭ (индивидуально с каждым 
соискателем)

Практический этап 
профессионального экзамена

Практический этап 
профессионального экзамена

21

Инструктивная часть для лиц, 
находящихся в статусе 

наблюдателей  

Инструктивная часть для лиц, 
находящихся в статусе 

наблюдателей  

Проверка рабочих мест для 
проведения теоретического 

этапа ПЭ на предмет 
обеспечения равных условий 

для соискателей

Проверка рабочих мест для 
проведения теоретического 

этапа ПЭ на предмет 
обеспечения равных условий 

для соискателей

Проверка наличия и исправности 
необходимых инвентаря, 
компьютерной техники и 

оргтехники, программного 
обеспечения, канцелярских 

принадлежностей, оборудования, 
инструмента, оснастки, материалов, 

средств индивидуальной защиты, 
экзаменационных образцов 

Проверка наличия и исправности 
необходимых инвентаря, 
компьютерной техники и 

оргтехники, программного 
обеспечения, канцелярских 

принадлежностей, оборудования, 
инструмента, оснастки, материалов, 

средств индивидуальной защиты, 
экзаменационных образцов 

Регистрация соискателей на 
основе документа, 

удостоверяющего личность

Регистрация соискателей на 
основе документа, 

удостоверяющего личность

11

22

33

44

Протокольно-инструктивная 
часть для группы соискателей 

перед началом теоретического 
этапа профессионального 

экзамена

Протокольно-инструктивная 
часть для группы соискателей 

перед началом теоретического 
этапа профессионального 

экзамена

55

Теоретический этап 
профессионального экзамена 

(тестирование)

Теоретический этап 
профессионального экзамена 

(тестирование)

ПЕРЕРЫВ 
для обработки результатов
(в случае тестирования на 

бумажных бланках)

ПЕРЕРЫВ 
для обработки результатов
(в случае тестирования на 

бумажных бланках)

66

77

Протокольная часть по 
завершении теоретического 

этапа профессионального 
экзамена (индивидуально с 

каждым соискателем)

Протокольная часть по 
завершении теоретического 

этапа профессионального 
экзамена (индивидуально с 

каждым соискателем)

88

Соискатель допущен к 
практическому этапу ПЭ

Протокольно-инструктивная 
часть для группы соискателей 

или индивидуально (по графику) 
перед началом практического 

этапа ПЭ

Протокольно-инструктивная 
часть для группы соискателей 

или индивидуально (по графику) 
перед началом практического 

этапа ПЭ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ / 
перерыв на обед

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ / 
перерыв на обед

99

Регистрация соискателейРегистрация соискателей

10

11

12

13

14

14

да

нет

РАБОТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЦОК  (пилот ГИА-НОК)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП, 
видеозапись

протокол, 
заключение



Отражение данных о проведении профессионального экзамена 
в реестре

Бланк

Автоматическая 
печать из реестра

Х Х . 0 0 Х Х Х . Х Х . Х Х Х Х Х Х Х Х . Х Х

Код 
области 
профессион
альной 
деятельнос
ти

р
ез

ер
в

Вид 
профессиона
льной 
деятельност
и 
(профессион
альный 
стандарт) 
для данной 
области 
профессиона
льной 
деятельност
и

Уникальный 
порядковый 
номер 
КВАЛИФИКА
ЦИИ в 
Реестре для 
данного 
профессион
ального 
стандарта

Уникальный порядковый номер 
выданного СВИДЕЛЕЛЬСТВА о 
квалификации

Последн
ие две 
цифры 
года 
окончан
ия 
действия 
свидетел
ьства

Код профессионального стандарта

№ КВАЛИФИКАЦИИ  В РЕЕСТРЕ

№ СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ  В РЕЕСТРЕ

Автоматический 
регистрационный 

№

QR-код:
электронная 
ссылка на 
запись в реестре

22
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Проблемы и пути решения: 
финансирование пилотного проекта - 2018

ПРОБЛЕМА
Финансовая нагрузка на родителей и обучающихся не допускается 

РЕШЕНИЯ
Модель софинансирования, например:

ПОО 
оплата труда  экспертов ЦОК, 
предоставление помещения и 

расходных материалов

ЦОК 
оплата труда работников 

ЦОК по документированию 
результатов ПЭ и передачей 

материалов в СПК;

СПК 
предоставление 
самостоятельно 

разработанных ОС; 
подтверждение и 

документирование 
результатов ПЭ;

НАРК 
разработка (актуализация) ОС, разработка программ 
ПК и обучение участников проекта: методистов СПК, 

экспертов ЦОК, пед. работников ПОО, организационно-
методическое обеспечение реализации проекта на 

федеральном уровне

РМЦ 
организационно-методическое 

обеспечение реализации 
проекта на региональном 

уровне



 
 
 

 
 

 

 

 

 

. 
 

Финансирование 

Организационно-
методическое 
обеспечение 

реализации проекта 

 

Процедуры 
ПА/ГИА, 

сопряженной с НОК 

Ресурсное 
обеспечение: кадры, 

оборудование, 
полномочия ЭЦ 

Стоимость НОК по расчетам СПК: квалификации в области сварки – 8 000 руб., 
квалификации в области парикмахерских услуг – 6 000 руб. 

- материальные затраты на подготовку и проведение ПЭ (расходные материалы, амортизация 
оборудования, канцтовары, электроэнергия…); 
- оплата труда и иные расходы («командировочные»), связанные с работой экспертов ЦОК 
(председателя и членов ГЭК), зам. председателя ГЭК, в т.ч. «страховые выплаты»;
- оплата труда персонала ПОО по оформлению документов, в т.ч. «страховые выплаты»; 
- оплата труда работников ЦОК и СПК по информированию соискателей, документированию и 
подтверждению результатов ПЭ, в т.ч. «страховые выплаты»;
- стоимость документа о прохождении ПЭ;
- косвенные (накладные) расходы ЦОК;
- плановые накопления (рентабельность деятельности ЦОК).

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
2019 



Ожидаемые итоги пилота

•Формирование условий для безбарьерного 
участия  обучающихся в процедуре НОК 

(в том числе через введение «входных» 
квалификаций, при необходимости);

•Внесение изменений в НПА, 
регламентирующие промежуточную и итоговую 
аттестацию и независимую оценку 
квалификации, с целью сопряжения процедур;

•Обновление методической базы ГИА;

•Пакетные решения: от профессионального 

стандарта к профессиональному экзамену;

• Расширение числа участников (регионов) 
проекта в 2019 году
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