
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ

ПРОЕКТ 

БАЗОВОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

СОВМЕЩЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ С 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И(ИЛИ) ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ 

СТУДЕНТОВ



Совмещение аттестации (итоговой (государственной итоговой) и промежуточной) 
студентов СПО и профобучения с независимой оценкой квалификации

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018-2021 год

экономия на оценке квалификации соискателей 
и «доучивании» персонала», мотивированные
и квалифицированные специалисты

ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
бесплатное подтверждение «первых квалификаций», 
повышение конкурентоспособности на рынке труда

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
формирование заказа на подготовку кадров

ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

колледжи: обратная связь и развитие устойчивого 
взаимодействия с работодателями, повышение качества 
образовательных программ

органы исполнительной власти: выявление эффективных 
и неэффективных программ => распределение КЦП

Разработаны и апробированы организационно-методические и финансовые 
механизмы совмещения НОК с аттестацией студентов, созданы условия для 
проведения теоретического этапа профессионального экзамена на платформе 
«Онлайн-экзамен»

ЭФФЕКТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

27 субъектов Российской Федерации

16 СПК

4750 студентов

46% студентов успешно 
сдали совмещенный экзамен 

Профессиональный экзамен для студентов



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПОЛНЫЙ 
ЦИКЛ

повышение квалификации руководителей, методистов,
преподавателей и мастеров производственного обучения

проведение мероприятий по поддержке трудоустройства выпускников, 
развитию взаимодействия бизнеса и образования

развитие взаимодействия колледжей 
(техникумов) с ЦОК, РМЦ НСК

развитие наставничества на производстве

знакомство студентов с требованиями 
профстандартов, НОК, обучение 
использованию инструментов НСК в 
построении карьеры

актуализация образовательных программ 
СПО на основе профстандартов с 
учетом результатов НОК обучающихся

Аттестация, совмещенная с НОК – составляющая системы мероприятий, 
направленных на повышение качества подготовки кадров в соответствии 

с требованиями работодателей

ГИА(ПА) - НОК

В рамках пилотного проекта в 2018-20 гг. разработаны и апробированы организационно-
методические и финансовые механизмы совмещения НОК с аттестацией студентов 

профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ



Поручения Президента Российской Федерации от 28 марта 2020 г. № пр-589 
(часть 4 подпункта «е» пункта 1):

Профессиональный экзамен (независимая оценка квалификации): 
совмещение с промежуточной и государственной итоговой аттестацией

Профессионально-общественная аккредитация: 
модель Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям

реализация пилотного проекта по проведению на федеральном уровне внешней
оценки качества подготовки обучающихся по программам высшего образования
(в том числе путём проведения независимых профессиональных экзаменов), в
целях определения соответствия уровня их подготовки требованиям
работодателей и (или) их объединений...

В процессе государственной аккредитации … учитываются результаты 
независимой оценки качества подготовки обучающихся, которая проводилась 
на основании оценочных средств, согласованных СПК (Положение о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, п. 58.2)



ПРОВЕДЕНИЕ ГИА (ПА), СОВМЕЩЕННОЙ С НОК*

ОТБОР профессиональных квалификаций 
https://nok-nark.ru/;
СООТНЕСЕНИЕ требований ПС
с требованиями ФГОС и ОПОП;
ПЕРЕГОВОРЫ (СОГЛАШЕНИЕ) С ЦОК

«АККРЕДИТАЦИЯ»
экзаменационного
центра на базе ОО

ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГЭК (ЭК)
с включением экспертов ЦОК 
(члены ГЭК, не являющиеся экспертами 
ЦОК для НОК - наблюдатели)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ педагогов

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ с 
процедурой, оценочными 
средствами и т.д.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ГИА (ПА)

[1]

[3]

[4]

[5]
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[2]

* Процедура совмещения промежуточной аттестации по программам СПО
с НОК аналогична. Она целесообразна и возможна для модулей,
ориентированных на освоение профессиональной квалификации.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОО И ЦОК на проведение НОК; 
СБОР И ПОДАЧА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ для сдачи профессионального экзамена студентами

ПРОВЕДЕНИЕ ГИА (ПА), СОВМЕЩЕННОЙ С НОК: 
теоретическая часть (может проводиться онлайн) + практическая часть.
ВЕДЕНИЕ ДВУХ ПРОТОКОЛОВ: протокол ГИА (ПА) и протокол НОК

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА (ПА) в день экзамена. 
Направление протокола НОК, иных документов и видеозаписи экзамена в СПК

СПК: ВАЛИДАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ профессионального экзамена

ЦОК: ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ о квалификации и (или) заключений о прохождении 
профессионального экзамена

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (факультативно, до начала проведения ГИА (ПА) или с учетом результатов)
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ПРОВЕДЕНИЕ ГИА (ПА), СОВМЕЩЕННОЙ С НОК



ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ НСК

Реестр сведений о проведении НОК (https://nok-nark.ru/) 

Сервис «Демо-экзамен» (https://demo.nark.ru/) 

Платформа «Онлайн-экзамен» (https://ok.nark.ru/) 

содержит информацию о квалификациях, НОК, центрах оценки квалификации, 
позволяет проверить достоверность свидетельства о квалификации и др.;

содержит тестовые задания, используемые при проведении НОК, позволяет потренироваться, 
оценить свою готовность к сдаче профессионального экзамена

сервис для записи на НОК и прохождения теоретической части профессионального экзамена

https://nok-nark.ru/pk/list/
https://nok-nark.ru/
http://demo.nark.ru/
https://ok.nark.ru/


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ЗАЯВИТЕЛЬНОЕ

Будут рассмотрены на тематических семинарах по 
проектам (2-3 марта) и направлены участникам

Формы заявок

среди участников проектов:
✓ «НСК – конструктор карьеры»;
✓ «Квалификация «НАСТАВНИК»; 
✓ «Компетенции XXI века»

Конкурс на лучшую программу комплексного внедрения 
практики на региональном или отраслевом уровне

будут заключены договоры на организационно-
методическое обеспечение реализации 
представленных программ

С победителями



Внедрение профессионального 
экзамена для студентов 
(ГИА(ПА)+НОК)

абсолютная и 
относительная 
численность участников 
проекта

1

2 увеличение  числа 
студентов, успешно 
прошедших НОК

3 число организаций-
работодателей, 
осведомленных о НОК и 
готовых предоставлять 
студентам, успешно ее 
прошедшим, преференции 
при трудоустройстве

KPIЧТО ДЕЛАЮТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА?

Базовый центр: организационная и консультационно-методическая  поддержка, повышение квалификации 
участников проекта – курсы: 1) для методистов; 2) для преподавателей

https://bc-nark.ru/projects/education/profexam/
https://bc-nark.ru/projects/education/levelup/programs/1020/
https://bc-nark.ru/projects/education/levelup/programs/1019/
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04

02

03

06

05

развитие наставничества на производстве

профессионально-
общественная аккредитация 
образовательных программ

совмещение ГИА(ПА) с НОК

Повышение квалификации руководителей, методистов, преподавателей и мастеров ПО, наставников

актуализация образовательных программ на основе ПС, в том числе с учетом результатов 
НОК обучающихся (программа ПК «От ПС до профэкзамена» и  др.)

Компетенции XXI векаКАДРЫ…Кадры для высокотехнологичного предприятия

совместная работа бизнеса и образования по 
профориентации и трудоустройству молодежи,
обучение применению инструментов НСК в 
построении карьеры

НСК – конструктор карьеры

внедрение современных форм 
взаимодействия бизнеса и образования: 
региональная инфраструктура НСК (ЦОК, РМЦ 
НСК), дуальное, целевое, проектное  обучение, 
сетевые программы, стажировки и др.

База данных лучших практик

Квалификация «Наставник»

Профессиональный экзамен 
для студентов

Применение инструментов НСК и развитие взаимодействия бизнеса и 
образования в подготовке кадров: полный цикл 

https://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/971-trebovaniya_poa_2017/file.html
https://bc-nark.stepanov.w.ibrush.ru/projects/education/levelup/programs/1026/
https://bc-nark.stepanov.w.ibrush.ru/projects/education/levelup/programs/1026/
https://bc-nark.ru/projects/all/competencies/
https://bc-nark.ru/projects/all/competencies/
https://bc-nark.ru/projects/all/competencies/
https://bc-nark.ru/projects/all/high-tech-enterprise/
https://bc-nark.ru/projects/all/high-tech-enterprise/
https://bc-nark.ru/projects/education/constructor/textbook/
https://bc-nark.ru/projects/all/constructor/
https://bc-nark.ru/projects/all/constructor/
https://bc-nark.ru/upload/iblock/d9b/60aj7p3h44p39k7sno2acwsysst0g5zf/buisiness_OO_rek2021.pdf
https://nok-nark.ru/cok/list/
https://bc-nark.ru/projects/all/best/our/
https://bc-nark.ru/projects/all/best/our/
https://bc-nark.ru/projects/all/best/our/
https://bc-nark.ru/projects/education/mentor/
https://bc-nark.ru/projects/education/mentor/
https://bc-nark.ru/projects/education/mentor/
https://bc-nark.ru/projects/education/profexam/
https://bc-nark.ru/projects/education/profexam/
https://bc-nark.ru/projects/education/profexam/


109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru, bc@nark.ru

https://bc-nark.ru, https://nark.ru

Спасибо за внимание!

Национальное агентство 
развития квалификаций

mailto:info@nark.ru
https://bc-nark.ru/

