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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ  2018-2020 гг.:

субъектов 
Российской Федерации

советов по 
профессиональным 
квалификациям

студентов 
и выпускников

27
16
3500

студентов успешно сдали
совмещенный экзамен

Совмещение аттестации (государственной итоговой (ГИА) и промежуточной (ПА)) 
обучающихся по программам СПО и профобучения с независимой оценкой квалификации

ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

бесплатное подтверждение «первых квалификаций», 
а значит, повышение конкурентоспособности на 
рынке труда

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

формирование заказа на подготовку кадров
экономия на оценке квалификации соискателей 
и «доучивании» персонала
мотивированные и квалифицированные 
специалисты

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

46%*



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ

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 проекта 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)
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* 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



ДЛЯ ПЕРЕХОД К МАССОВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ МИНРУДОМ РОССИИ ПОДГОТОВЛЕНЫ

в число участников системы НОК включены региональные 
органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (РОИВ) и образовательные организации (ОО)

к полномочиям РОИВ отнесено направление на 
прохождение НОК, к полномочиям ОО - организацию 
аттестации в форме НОК

определено, что финансирование НОК студентов в рамках 
аттестации осуществляется за счет средств федерального, 
регионального или местного бюджетов, предусмотренных 
на профобразование, а порядок направления студентов на 
НОК устанавливается нормативными правовыми актами 
соответствующего уровня

МАСШТАБИРОВАНИЕ 
СОВМЕЩЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ С НОК –
часть системных 
изменений в 
подготовке кадров: 
новые перечни СПО и 
профобучения, новые 
рамочные ФГОСЫ
гибкие
образовательные
программы

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЗ "О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ»: 

https://bc-nark.ru/projects/education/profexam/

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

https://bc-nark.ru/projects/education/profexam/


Заявки просьба направлять на адрес bc@nark.ru до 01.03.21.
В заявке вуза необходимо указать
Наименование вуза:______________________________

Направление подготовки 
или специальность ВО
(код, наименование)

Уровень ВО 
(бакалавриат, специалитет, 

магистратура)

Профиль или 
специализация 

программы

Профессиональный стандарт (-ы), 
использованный (-ые) при 

разработке программы

В заявке ПОО необходимо указать
Наименование ПОО:______________________________

Профессию или 
специальность СПО

(код, наименование)

Программа
(ППКРС, ППССЗ)

Вид аттестации
(промежуточная 

или итоговая)

Профессиональная квалификация (-ии)
(код, наименование -
https://nok-nark.ru/)


