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для государственной итоговой аттестации студентов,  
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Пилотный проект 



ОСНОВНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Образовательная программа  
как совокупность требований и результатов 
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аккредитация 

ТРЕБОВАНИЯ К 
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общественная  
аккредитация 

ФГОС 

ПС 

Квалификация по 
образованию  

(техник, бакалавр, магистр) 

Квалификация по 
перечню СПК  

(бухгалтер, специалист по 
выполнению расчетных 

операций) 

ДИПЛОМ 

Свидетельство НОК 

ДПК 

ПК = уметь + знать + иметь практический 
опыт (владеть) 

ДПК = уметь + знать + иметь 
практический опыт (владеть) 

ПК 



Система независимой оценки 
квалификации (далее – НОК) имеет 

целью подтверждение 
соответствия квалификации 

соискателя положениям 
профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, 
установленным законодательством 

Государственная итоговая аттестация 
(далее – ГИА) проводится с целью 

определения соответствия 
результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО 
требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования 

ФГОС ПС 

Квалификация, описанная в национальном 
Реестре сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций, необходимая 
работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, 
трудовой функции (ТК РФ) 

Квалификация по образованию как уровень 
знаний, умений, навыков и компетенций, 

характеризующий подготовленность к 
выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности (238-ФЗ)  



Объективизация 
процедуры ГИА  

С 1 января 2018 года вступил в силу 
приказ Минобрнауки России от 17 
ноября 2017 г. № 1138, утвердивший 
изменения в Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам СПО, 
утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 16 августа 2013 г. № 968 (далее 
— Порядок проведения ГИА), в 
соответствии с которым задания для 
демонстрационного экзамена (одна из 
форм ГИА) должны разрабатываться на 
основе профессиональных стандартов 
(при наличии), а также с учетом 
оценочных материалов, разработанных 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» (см. п.п. 
15, 16 Порядка ГИА) 
 



Форма ГИА 

 
Государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена 
является формой ГИА по образовательной программе СПО в 
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования . 

Демонстрационный экзамен  
предусматривает моделирование  

реальных производственных условий  
для решения выпускниками практических задач  

профессиональной деятельности 
 

В состав ГЭК должно входить 2 эксперта НОК 
 



ПОА образовательной программы СПО 

• Валидация оценочных средств 
• Выпускники, сдавшие ГИА в форме демонстрационного экзамена на 

«отлично», получают от СПК ФР Сертификат признания теоретического 
этапа НОК. 

•  Выпускник с Сертификатом признания теоретического этапа НОК 
 

 



Побудительные мотивы участия   
 

СТУДЕНТ, ПОЛУЧИВШИЙ «ОТЛИЧНО»  
НА ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ,  

ПОЛУЧАЕТ  
СЕРТИФИКАТ ПРИЗНАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПО НОК 

Улучшение условий для трудоустройства.  
Возможность выхода на рынок труда с признаваемыми работодателями 

свидетельствами о профессиональной квалификации. 

Получение права в ЦОК сдавать только практический этап  
независимой оценки квалификации. 

Уменьшение срока профессиональной адаптации 



Модель обмена  
Сертификата признания              Свидетельство о квалификации 

Сертификат признания 
«Бухгалтер 5-го ур.кв.» 

ОПЛАТА 19 000 рублей 
в течение 1 (одного) года 

Свидетельство о 
квалификации 

 «Бухгалтер 5-го ур.кв.» 

Сертификат признания 
«Специалист по выполнению 

расчетных операций  
4-го ур.кв.» 

Свидетельство о 
квалификации  

«Специалист по выполнению 
расчетных операций  

4-го ур.кв.» 

СЕРТИФИКАТ ПРИЗНАНИЯ (УЧАСТИЯ) СПКФР 

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С ЦОК 

УСЛОВИЯ ОБМЕНА 

ОПЛАТА 10 000 рублей 
в течение 1 (одного) года 

 
В ЦОК ВЫПУСКНИК ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП НОК 

 



Спасибо за внимание! 

Руководитель управления  
по развитию проектов НСК Фонда РКК –  
представительства СПКФР в Уральском регионе, 
эксперт ПОА, НОК, 
Белякова Ольга Владиславовна 
+7 902 273-32-13 
fund-rkk-ov@mail.ru  

Спасибо за внимание! 
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