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Цель педагогического совета 

Обсудить механизмы проведения ГИА выпускников 

техникума в форме НОК и выработать единые подходы к 

подготовке студентов техникума к процедурам внешней 

оценки их профессиональной компетентности по 

завершению нормативного срока освоения ФГОС СПО



Основные сокращения

ГИА - государственная итоговая аттестация  

НОК – независимая оценка квалификаций

ЦОК - центры оценки квалификаций

НАРК - национальное агентство развития квалификаций

СПК - советы по профессиональным квалификациям

ПЭ - профессиональный экзамен



Проблема для обсуждения

Как подготовить выпускников техникума

к успешной независимой оценки квалификаций в 

сопряжении с Государственной итоговой аттестации?



Повестка педагогического совета

1. Организационный момент

2. Пленарное заседание (теоретическая часть)

- актуальность темы

- нормативное обоснование ГИА и НОК

- механизм проведения НОК на базе ЦОК

- опыт проведения НОК по компетенциям

3. Обсуждение предложенной проблемы (практическая часть)

4. Проектирование модели внутренней независимой оценки 

профессиональной компетентности студентов техникума

5. Рассмотрение методических сборников и обсуждение их 

внедрения в деятельность техникума

6. Решение педагогического совета



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПС

Государственная итоговая аттестация

это итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных 

программ (ФЗ «Об образовании» ст. 59 п.4)

Формы ГИА по ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО

- защита выпускной квалификационной работы 

-государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде 

демонстрационного экзамена, в том числе по стандартам Ворлд 

Скиллс



Демонстрационный экзамен 

Оценка компетенций путем наблюдения за выполнением

трудовых действий в условиях, приближенных к

производственным

ФГОС ТОП 50 обязательная форма ГИА

Стандарты World Skills

Независимость экзамена от способа подготовки соискателя

Первый опыт проведения в группе ТОРА-15 участников 12

человек



ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В период проведения государственной итоговой

аттестации выпускники техникума согласно п. 3 ч. 1 ст. 2

Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой

оценке квалификации» могут быть направлены на независимую

оценку квалификации, как процедуру, в ходе которой

проверяется, соответствует ли квалификация выпускника

профессиональному стандарту или квалификационным

требованиям, которые установлены федеральными законами и

иными нормативными правовыми актами, в аккредитованные

Центры оценки квалификаций с получением свидетельства

установленного образца











Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" 

Независимая оценка квалификации - процедура подтверждения соответствия квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с настоящим 

Федеральным законом.

НОК

Подтверждение 
соответствия

Свидетельство о 
квалификации Единственная 

процедура 
подтверждения

Прямой контроль 
работодателей

Независимость 
оценки



ПРИНЦИПЫ  НОК

Добровольность
Доступность
Открытость

Компетентность оценки
Подготовленные 

эксперты
Единые процедуры

Право соискателя на 
апелляцию

Помощь в подготовке
Конфиденциальность

Поддержка 
работодателей в 

оценке персонала

Исключение конфликта 
интересов, 

дискриминации и 
принятия пристрастных 

решений



В РФ, согласно федеральному реестру, насчитывается 39 ЦОК.
1. Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций

2. ООО «Актион группа Главбух»

3. ООО «Центр оценки квалификации риск-менеджеров»

4. НО «Фонд Европейский институт сертификации»

5. Общероссийское отраслевое объединение работодателей профессиональных оценщиков

6. НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»

7. Ассоциация банков Северо-Запада

8. ООО ЦОК «Профстандарт»

9. Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе

10. ООО Информационно-правовой центр «Консультант+Аскон»

11. Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз оценщиков, экспертов и специалистов финансового рынка»

12. ООО «Тюменский межрегиональный центр аттестации и сертификации»

13. ООО Консалтинговое агентство «СоффиАнн»

14. АНО ЦОК «Евразийский институт специалистов финансового рынка»

15. ООО «Центр отраслевых квалификаций «Развитие»

16. Центр оценки квалификаций «Профстандарт-Волга»

17. ООО «Лаборатория Универсальные технологии управления»

18. НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество»

19. Ассоциация «Региональное объединение специализированных Центров оценки квалификаций»

20. Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества»

21. Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия»)

22. Всероссийский Союз Страховщиков

23. ООО «Центр оценки квалификации «Профессионал»

24. ООО «Международный Сертификационный Центр»

25. ООО «Аттестационный центр»

26. ООО «Консалтинг ЮК»

27. ООО Юридическая компания «За и Против»

28. НП «Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров»

29. Ассоциация «Поволжский межрегиональный центр оценки и развития квалификаций «Ладья»

30. ООО «Вектор»

31. Алтайский банковский союз

32. Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»

33. ООО Центр оценки квалификации «Допуск»

34. ООО «Байкальский центр оценки квалификаций»

35. Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»

36. ООО «Центр оценки квалификации «Партнер»

37. ООО «Центр ИТ Консультант Плюс Архангельск»

38. ООО «ТрудТехЭксперт»

39. ООО «Центр обслуживания бизнеса»



В Свердловской области работает 11 центров

1. Межрегиональный энергетический центр квалификаций «Урал»

2. ООО «АОКС «Профэксперт»

3. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский сервисный центр»

4. Центр оценки квалификаций АО «НПО автоматики»

5. Общество с ограниченной ответственностью «СРЕДУРАЛЛИФТ»

6. ООО «НАКС-Урал»

7. Автономная некоммерческая организация Центр оценки квалификаций «Евразийский 

институт специалистов финансового рынка»

8. ЦОК ЖКХ ООО «Евразийский кадровый центр»

9. Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе

10. ООО «Уралстрой-инфо»

11. Публичное акционерной общество «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, 

г.Екатеринбург»























СОИСКАТЕЛЬ

Подтверждение 
и признание 

квалификации

Продвижение 
в профессии

Расширение 
возможности 

трудоустройства

Целевой 
характер 
затрат

Повышение 
шансов на рост 

зарплаты

РАБОТОДАТЕЛЬ

Подтверждение 
репутации

Конкурентное 
преимущество

Эффективность 
управления 
персоналом

Экономия
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Подтверждение 
качества 

подготовки

Высокая 
репутация

Рост 
конкурентноспособности

Обеспечение 
профессионально-

общественной 
аккредитации



независимая оценка квалификации 
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

центры проведения НОК

г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18

ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина»

г. Екатеринбург, улица Машиностроителей, сооружение 13

ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина»

г. Верхняя Салда, улица Парковая, д.14

ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина»

г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д. 28

АО «НПК Уралвагонзавод»



пример заданий независимой оценки профессиональной 

квалификации «Станочник широкого профиля»

теоретический этап

Задание 1.

Отметьте части токарного станка, 

изображенного на рисунке

Задание 2.

Отметьте органы управления 

токарного станка, изображенного 

на рисунке



пример заданий независимой оценки профессиональной 

квалификации «Станочник широкого профиля»

теоретический этап

Задание 3.

Отметьте максимальный диаметр 

цилиндрической поверхности  45 

детали, изображенной на рисунке

практический этап

Типовое задание:

1. Разработка технологического 

процесса изготовления детали 

на токарном станке с расчетом 

режимов резания.

(обработка металлических и 

неметаллических заготовок, 

простых деталей, изделий на 

металлорежущих станках 

токарной группы с точностью 

размеров по 14 - 11 квалитету) 



Теоретический этап



Практический этап



Под профессиональной квалификацией понимается совокупность

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы соискателя,

необходимых для выполнения определенной трудовой функции.

Под профессиональным экзаменом (ПЭ) понимается форма независимой

оценки квалификации, в ходе которой соискатель подтверждает свою

профессиональную квалификацию, а центр оценки квалификации оценивает ее

соответствие положениям Профессионального стандарта.

Соискатель, направленный для прохождения процедуры независимой

оценки профессиональной квалификации, должен соответствовать: требованиям

к образованию и обучению, к опыту практической работы, общим условиям

допуска к работе в соответствии с требованиями соответствующего ПС.



Соискатель должен обладать определенными знаниями и умениями для 

проведения производственной деятельности в соответствии с уровнем 

профессиональной квалификации в сварочном производстве, понимать особенности 

сварочного производства:

- многообразие номенклатуры, типов и размеров;

- высокие требования к качеству сварных соединений;

- выпуск сварных изделий предприятиями машиностроения и приборостроения с 

различным техническим уровнем и серийностью производства;

- необходимость аттестации (сертификации) технологических процессов сварки, 

технологического, контрольного и испытательного оборудования, сварочного 

персонала;

- потребность высокой квалификации рабочих и специалистов сварочного 

производства.

Уметь принимать правильные решения в соответствии с уровнем его 

профессиональной квалификации по каждому из вышеперечисленных вопросов, 

от выполнения которых зависит качество, безопасность и пригодность к 

эксплуатации сварных изделий.









Практическая часть ПС

Задание

Обсудить педагогическую проблему и предложить 
эффективные способы ее решения в качестве конкретных 

мер-действий педагогического коллектива техникума, 
направленных на подготовку наших студентов к НОК с 

различных позиций (преподавателей, родителей, студентов, 
администрации и работодателей)



Правила диспута

• Свободный обмен мнениями

• На диспуте все активны

• Говори, что думаешь и думай, что говоришь

• Здесь нет наблюдающих

• Смелые предложения и мнения приветствуются

• Главное- логика и умение доказать свою точку зрения 



Технологическая схема диспута для формирования 
предложений

Создание новой нормативной документации и коррекция 
существующей

Создание новой учебно-программной документации и (или) коррекция 
существующей УМД

Развитие материально-технического обеспечения образовательного 
процесса

Выбор инновационных форм и методов учебно-воспитательной работы

Организация процедур мониторинга на основе профессиональных 
стандартов и стандартов World Skills

Организация Государственной итоговой аттестации в сопряжении с НОК 
и (или) Демэкзаменом







Методический сборник

Распространение положительного опыта
реализации образовательных программ
среднего профессионального,
дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения,
обеспечивающих совмещение теоретической
подготовки с практическим обучением на
предприятии



Методический сборник 

Развитие структурных подразделений
профессиональных образовательных
организаций на предприятиях и в
организациях, обеспечивающих совмещение
теоретической подготовки с практическим
обучением



1. Спроектировать и внедрить в деятельность техникума Модель внутренней

независимой оценки профессиональной компетентности студентов техникума,

основанной на процедурах НОК и с учетом профессиональных стандартов и

стандартов World Skills

Ответственные: заместитель директора по УР и председатели УМО

2. Проинформировать родителей и студентов техникума о результатах работы

педагогического коллектива на данном педагогическом совете

Ответственные: Куратор отделения очной формы обучения и групповые

руководители

3. Предложить социальным партнерам техникума активное участие в подготовке

студентов техникума к НОК на круглом столе с работодателями по проблемам

совершенствования системы подготовки кадров по наиболее востребованным в

экономике округа и области профессиям и специальностям в апреле 2019 года

Ответственные: Директор техникума, заместитель директора по УР и

преподаватели

4. Внедрить в деятельность техникума рассмотренные методические

рекомендации, направленные на развитие качества профессионального

образования, основанного на совмещение теоретической подготовки с

практическим обучением. Ответственные: Директор техникума,

заместитель директора по УР и преподаватели

Решение педагогического совета


