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Совет по профессиона,lьным квалификациям (дапее СПК) в

наноиндустрии бо,tlьшое внимание удепяет вопросам интеграции

аттестационных процедур обра]овате.цьной сцс,lе_\4ы с инструментами

независиr,lой оцеllки кваJlификачий (лапее НОК), о чепI свиде,гельствует

I1рограмма <Развитие сис,Iемы оI{енliи I IрофессиолIалыIых ква.пификаций в

ttаl]оиндустрии на период 2019-2021 г.г.> [1], в соответствии с которой

ставится задача разработки п,lеханизма адаптации и обеспечения

доступности инструментов НОК для выпускников организаций

профессиона,пьного обр;вования и профессионального обучения [2].

В це;rях разработки науrIно-методических, организационных и

экономическцх подходо1] к решениlо этих вопросов в 20l9 голу ряд вузов

[риняли участие в пилоl,ноl\1 проекте lrо разработке и апробации

N,IеханизN{ов интеграции государствснной итоговой аттестации (далее

ГИА) с инструNIснтапlи lIOK, который реа.tизуется по инициативе и при

поддер7кке СГlК в наноин,,tустрии,

Учитывая вов-rlечеllносl,ь Техцо,цогического института в систепtу НоК
в наноиндус,грии , создаrl Экзапtенационный I {eHTp СПбГТИ(ТУ) в составе

IJeHTpa оценки квапификаций в наноиндустрии ООО (Завод по

переработItе п,цастмасс иNI, ((КомсоNIольской гIравды)) [3] (далее - ЭI{

СПбГТИ(ТУ) в составе I]OK в наIrоинлустрии Завода <КП>), организатор

реаlизации вышеуказаrнной Программы Некоммерческое Партнерство

<<Me;rtoTpac,lteBoe объелинение нацоиндустрии)) предложиJlо СПбГТИ(ТУ)
принять участие в этом экс[ерименте [4].

В рамках указанного пи,цотного проек"га проведена значительная

рабоlа, t]ключающая обоснованt,tе акIуа"TыIос,lи э,Iих интеграIlионных

rrроцессов) разработку IIорядка проведснtIя iIоJ{l,о,Iовительных процедур

1lри иlfIеl,раIIии ГИА-I lОК, в ToN1 чисjlе I,IaKe,IoB и llpoeкToB програN,Iмы

ГИА, распорядительllых актов и организационнь]х докуIчlентов, правип

согласования оценки рсзу-цьтатов ГI4А и НОК Qrереходника меlttду 4-х



бап;rьной и 2-х ба,,rльной шка,цой оценивания), возмоjкных вариантов

финансирования экзаменационных процедур при интеграции ГИА-НоК ц

соответствуIощих форм договоров, проектов информационных материаJIов

для соискате"цей - стулентов и др. [5],

В ходе выполнения пиjIотного проекта проводилась оценка

особенностей проведения ГИА студелtтов вузов с использованием

иlIструмеЕто]] НОК, При этом исходиJlи из того, чIо НОК имеет целью

подтвер)tiдение соответствия квацификации соискателя по,rlоlr(ениям

лрофессионального стаtrдарr,а (да:tее ГlС) или ква.пификационным

требоваltияьт, установленныN{ Федераrльными закона]!1и и иными

цор\lа,r,ивныNlи правовыN{и акrами Российской Федерации. Правовые и

организационные основы Нок опредехены в Федеральном закоце от

0З.07,2016 Ns238-ФЗ <о независипrой оценке квалификации> [6],

Сог,ltасно части 5 статьи l0 Федерального закона <об образовании в

Российской Фелерацци) [7l высruее образование бакапавриат.

сIIециалитеl, и магистратура - являlотся уровняI,1и профессионапьного

образования, в отIIошенци которых частыо 7 статьи 11 [7] ycTaHoBlreHo

формирование требований ФГоС к результатаN,1 освоения основных

образовательных trрограмп,l высшего образования (далее - ОПВО) в части

tlрофессиона:tьной компе,гсllции на основе сtlотве,гс,t,вуlощих ПС,

В соо,lветствии с частя]\{и l и 2 статьи 12 [7] солержание

профессиона,,rьного образования, опрелеJlяеN,lое оllво, должно

обеспечивать попучение выпускникаN,lи вузов квалификации,

присваиваелlой по резуль,гатам провеления ГИА.

в соответствии с требованиями действуlощих нормативных

докуl\{ентов все элементы ГиА оснацеttы станлартами организации,

програмNlамиJ фон;lами оцеItочных средств (далее ФОС) с указанием

критериев оценивания. мстодическими пособиями, в которых описаны

структура и при],lерltос содерiкаl]ие разделов вь]п)скной

ква;iисРикациоtttлойрабоr,ы (;tапее ВКР).

Сопосr,авлеttие llорядка оргацизации и lIрове/lения ГИА в

соответсl,вии с r<гlо.поrкениешr о проведеции государственной итоговой

аттестации rro образоваlельныl\l програ,\rмзNl вьтсшего образования -

программаN{ бакалавриа,rа, lIрограммам специалитета и программам

магисl,ратуры в СПбГ'ГИ(l'У)> |8] и <Правил проведелlия центром оценки

квrшификаций tlезависимой оlIенки кваlrификации в форме



[рофессиона_lьного экзаN{ена) [9], рег",rал,rеirтирующих проведение НОК,
показьlвают принципиалыIуlо возl\{ожность совtlещения данных процедур

[10],

Рассматривая особеtlrrости реаjlизации подготовитеJIьной сIадии
профессионального экза]\1ена (лалее ПЭ) при ин,геlраilии процедур Гl4А-
НОК, необходимо в первую очередь остановиться на вопросах сопряlкения

стр,чкl)ры и 11орядка l1роведения Гl4-А и НОК,
Пlнкгоrl I0,.Поряrка прове_lеIlия tос5Jарсгвенной иrоговой

аттссl,ации Ilo образоl]а,гспьны\I программам tsысlцеl,о образования -

проtраNIл,lал,l бакалавриата, ]IрограмNlам сг]еllиалцтета и программам

Nlагистратуры) [11] 1,станов,lено, чго ГИА проводится в формах
госуларствеllного экза]lена (да:tее - ГЭ) и ВКР, Конкретные формы ГИА
олределяIотся вузаNlи с уче Iом ,I,ребований ФГОС, IIоэтому вузу в разделе
програм}lы ГI,1-А, описывающем формы I'ИА, в зависимости от

форму_пировки, используел,tой в ФГОС, 11ри сопря;'l(ении процедур ГИА и

НОК rtеобходимо буltе,[ включить положения об уточнении форпt
провеления ГИА,

Пример результатов такой работы представлеII в табIице 1 [l0].
Таблица ] .

КоIIвертаIlия форм l'LИ в

У!лови'r и ограl ичеllи q ыПЭвНок
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резtомируя представленные в таблице 1 подходы, мо]кцо

констатировать следующее:

1. Ус;овия проведеltия ГИА в соотве,гствии с |ll] не ограничивают

1tроt]сдение гиА-lIок, исхо/ця из,гребований норNlативно-правоаых актов

по НоК,
2. Возпtо;rttrые формы проведения НОК в рамках ГИА:

НОК, включаюLLlая ТЧЭ (тестироваr,tие), раtsноценна ГИА,

вкlrrочающей ГЭ (письм.) и ВКР ([исьN,Iенная работа, проект, защита), не

связанцая с ПЧЭ (тип задания на оформление и защиту портфолио);

нок. включающая Тчэ (тестироваlrие) и Пчэ (тип задания на

оформление и защиту портфолио), paвItot{eнHa ГИА., включаюrцей ГЭ
(письм.) и tsКР (письменная работа, проект, защита);

НОК. включаоrцая 'JiЧЭ (тестирование), ПЧЭ (тип задания на

офорлIление и заrrlиту rtортфоltио) и ПlIЭ (тип залания на выполнение

трудовых функций. трудо]lых действий в N{одеJIьных усJIовиях, задачного,

кейсового вида) равношенна ГLА, вк.ltючающей ГЭ (письlчL) и ВКР

(rrисьпlелtttая работа, проек г, защtlта).

При этошl необходиrrо иNlеIь в вид)! чTо устный опрос в раплках ГЭ

искjllочае,гся. как не соотвеl,с гвуюций критериялt объективнос,ги НоК,

Ус,,rовиелl, при котором ВКР (rrисьменная работа, проект, защита)

эквцваJ]ентltа ПЧЭ (тип задания на оформление и защи,i,у портфо:tио),

является согласоtsание rrеречня тем ВКР сконтрольно-оценочныN{и

средствами (далее Кос) для провеl{ения Пэ на соответствие

требованияпt ПС,
3. об,ьем З-9 з.ед,, о,гводимый ФГоС на ]lроведение ГИА, служит

основаниеNl дJlя достаточl]ого финансированt,lя lроцедур ГИА-НОК за счет

бюджета на обучение по OlIBO, поскольк1, ГИА часть оПВо,
Ва;rtныпl звеном выllо;Iнения пиjlотного проекl,а яв,цялась апробация

такой (lорпlы IIЭ как экзаrцен <Вход в про(lессиlо>,

как известно [2], возл,lохtны различныс варианть] организации такого

экзаNlена. от,.rичающиеся ttорядкоNl формирования КОС для его

проведения, Так, I{OC д:rя llЭ <Вход в профессию> может вк:rючать в

сеOя:

1, Задания для теоретической и практической

коJIичеатtsо коl,орь]х coкpau{eнo по сравlIению

соответствие требованияlчl ПС;

частей экзамена,

с Кос д;rя Пэ на



2, Задания для теоретической части экзамена, количество и
спецификация которых позволяют проводить l]OK на соответствие
требовалIиям ПС,
Второй вариант прелlrо.iтител ь н ей, т.к., в отличие tlI лервого, он

дает возможность при подтверждении критерия, позволяющего считать
задание выпоJIненным, более точно определить вид и количество заданий,

необходишrых для сдачи ПЭ в по,цном объеме |2l,
Ипlснно lэ,1,ol, вариан l испо,IIь:]овал ЭIJ СlIбl'ТИ(ТУ) в составе I{OK в

наноинлус,l,рии Завола <KI I> Ilри органи]ации ]кза]!1енационных Ilроцедур
по лриему ПЭ <Вход в профессию> у студен,Iов Технологического
института. Отбор студенческого контингента, которому было предложено

участвовать в экспериментеJ проводипся, исходя из актуальной области

деяте_пьнос,l,и ЭLl СllбГТИ(ТУ) в составе I{OK в наноиндустрии Завода

<КП>. В соответствии с по,jожения]\1и раздеJа 1 кПрограмплы мероприятий

по мотивации заllросов на процедуры подтверItдения профессионапьной

ква;rификации в ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода
(KIl) [12,1З] была организована необхолимая информационно-

разъясниl,ельная работа, по,[учено соl:цасие отуде]Iтов, пожелавlпих

принять уlIастие в экспсриNlенте. и с ними llро]]едены необходиrlые
консультациоltllые занятия.

Результатьi rrодготовительttой работы, явившиеся исходной

инфорtr{ацией для планирования экзаменационных процедур,tlриведены в

таб:rице 2,

Таблица 2.

I Iрофессиоtlмьный станда]]т ПрофессиоЕ&,Iыlая
квоtификация

Участхики сдачи ПЭ Даrа ПЭ
Katieloa че,,1.

Специfu]йс1, хо l]хелреIlиlо и
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l'ехнолог произволства
полиNlерItых
HaIIoclp)KI,ypl]poBaHHb]x
плеtlок,
6 vpoBelrb квапификациtI

химической
тех ологии

18

lб 05 20l9

теоретичес
ких основ
itlатсримо-
ведеl]ия
оборудова-
нля й

робототсх-
]1ики
rlерерабо,rки
пласт\rасс

ll

?



Профессr.tовоrьная УчастЕикйсдачиПЭ
квfulификация ка

(- l(l,иLJ., ]lJ Jlle Lp(,lrlU l l;чн, tct лпl,и]ьU,сlв.
,\,прав-Iсник) производствоNI поли\lерllых
поли]vерньп
наноструктчрироваЕных
пjlcHoK

наносl,рук,l,урироваllхых
пjlснок,
6 vpoBeHb квir-rификации

сис,IеN1

зированного
проектиро

llDа]],]1еfiия

Профессионапьный станларт

Специаrист
форпtообразования издслий

Ин'1(еllер-технолог

форvообразоваЕия и

16,05,2019

Д:tя рсшения Bollpoca о необходимости (или отсутствии

необходимости) адапlаllии КОС, llланируел,lых l1.]Iя испо,.]ьзования при

лроведении ПЭ <Вход в llрофессиlо)) бы-,tа пове;]ена их сравнительная

оценка с ФОС, испо",lьзуе}lыми лля оцеIIки освоения коNlлеIенций

сIудентов СПбГТИ(ТУ), вь]разивших же,irание участвовать в пилотном

проекте.

В ,lаблице З[5], в качестве примера) представлелlы резуJIь"гать1

сопоставительного анализа Кос Пс <<специtt",lист по вriедрению и

управлеltию llроизводством поjIиN,Iерных нацос,lруктурированньх tIпеною),

про(lсссиональная кваlификация <<Технолог производстl]а попимерных

цаноструктурированных пленок) (6 уровень ква;rификации) и ФОС по

Jис-ипличс ,,Основы ге\но.lогии перераоотки п-цастмасс)

(профессиональныЙ модуль (Технолоl,ия и перерабоrка полимеров)).

направление ttодгото]]ки 18.0з.01 <<Хилtичсская технология)j

rlallpal]JletiHocTb <Химическая техно-rIогия органических веществ)),

из нанострyктурированных
кераN{ических i,lacc

с"aц-r", 
" "б""aпроизводсJва бетоновс

IIаl]острчкт\,рирчюпlи]\tл]
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6 уровень ква,]ификации
Инхiснер-l,ехlIолоI ]Io

производству бетолов с

Hartoc гр},кl,}рируюши\,!и
коi!]понентаNlи.
5 }ровеllь квмификации

хил,lическоL]
1ехllоj]о],ии

ilемеIап-

28.1 1,20l 9

1,Iltжеtlер-техно;rог в облас,ги
анапиза. разработки и
rrспытаний бстонов с
лаllоструктурируlощими

Лаборант по rlровелению

физико-N{ехаЕических
ислытаний бетоrrа,
бетонЕьIх и растворпьrх
с ,lесей с наltоструктури-

рук)щими i(омпонсЕтаNlй,
5 уровень кваrrификалии

лических и
си"пикатных
!1атериалов

Итого] 45



проведенного с целью выявления корреляции их учебно-методического и
научttо-техl]ологического наlIо,lIнения.

Выявленные корреляции сгруппtrрованы по 3-пr направлениям,

относяIциl\,1ся к разным предметным об,цас:гям; физико-л,tеханические
свойства полимерных пленок (lруппа 1), конструкции экструзионных
головок (группа 2), технологии переработки полимерных п:lенок (группа

з),

Такилl образом, 95o/u вопросов КОС в обцем плане коррелирVют с

вопросами ФОС, из !iего с,цедует вьiвод, что tla даItном этапе нет

необходипlости в их адаптации при интеграчии ГIаА-НОК,
Аналогичный анаJIиз был проведен и по другим направлениям,

представленным в таблице 2, что даJIо похожие результаты.
l lрави-rьность и обоснованность ,lа(ого решения подтверлили итоги

пилоt,ной апробации, приведенные в табпице 4,

iмльпой tTTKa,le (сдм)
снивания:

, 1Ie слiL'I)

ап]lь]lойшкil-lе (отличllо) (хорошо'

еlIйваt{ия:

(улов-петRо-

риl,еjlыло)

(неудовлство-

рительво)
,, ( ,JJ,jь Lи \ П') )о ] l

.л f оь 25.ч

1 2

2.2

В перспективе ]lредстаI]Jtяется полезным рассмотреть

це-,rесообразность включения в ФОС отде;lьнь]х sопросов из КОС,
поскольку посjIедние имеIот более узконаправлеltлlые формулировки, что,

]lесмотря на, как было показано вьтше, общую корреляцию оценочного

инструментария, принесет Hecoд,lHeHHyIo llоJlьзу с точки зренш1

дальнеЙшего углуб-ления интеграции ГИА-НОК,

Таблица З.

Номер

групllы
Номера

rronpocoB ФОС
Номера Bollpoco]r КОС

(через дефис обозначеп fiомер вариаЕта)

5.7, 9. 11 11-1, 12-1.2з-l .2з-2
, I1 24-1, з0- ], ]2,2,21_2

lб 20 2-1. ]-1,,1-1,5_].6-1.7_1,8-1,9,1, 10_]. 1з,1, 1,1 1, 15-1, 16-1,

17 l, 18-1. 19-1.20-1.21 I,22,1,2,5 1,26 1,27-1,28,1_1-2,2-2,
1,2. 1-2,5-2. о-2. -_'.8-2,.-2. ]U_2, l1-2. l,:-2, l4_2, ]5_2, lb-2,

]--2, l8-2, la-','0-', 2j-],2а-j, 2'-2, 2о-2,2--2 28-2, 1п.1

Таблица,l.

количсств



Такил,l образом, резу-цьтаты сдачи ПЭ <Вход в профессию) показаци

достаточно высокий уровень,георети.]еской rrодготовки студентов

Технологического института [14,15], которьiй в целом соответствует

серьезным требованиям ПС.
Итоги проведенной работы открывают хорошие rrерспективы дJlя

возможrrой интеграции ГИА-llОК в СПбГТИ(ТУ) и свидетельствуют о

том. что при пеобходимости ее можtlсl гlровести без серьезных

дополнительных трудозатрат на корректировку учебно-методических
N,Iатериа,цов,

2.

з,

5,

6.

1,

1.

8,

9.

Лиrерат)ра

ПроfраNФ{а (Развитие систсIl1ы оцстJки лрофессиояапьilьп кватrификаций в

оаiiоинлустрии на период 2019-2021 г,г,),
С,,\. ИоЕов, О,А. Крюкова, В,Н, Фиrцев. Ю,И, IIIляго АкIивЕое вовлс,iение

студеIJтов в нацIlоllмьнчlо систему квмификаций через профессионапьвые
,Jкзамены (вход в профессию>; Сб. трулов XLVI llау,Iн.-мстод- конф.

СПбГТИ(]'У). 15,05,20l9. СПб: изл, Сflб]'ТИ('I У). 2019,

С,П, Коз-пова, В,Н, Фищев. Ю,И, Шляго Эrсзаплеttациояный l{eHTp СПбГТИ(ТУ)
в составс l{ен,гра оцснttи квiL'тифrtкаций в Itахоиllлустрии ООО <Завод по

lIереработкс пластNlасс имсни (КоусоN ольской правды): ollblт организатlии. Сб.

трулов XLV llаучн.-ме,гол, конф, СПбГТИ(ТУ), СЛб| изд, СПбГТИ(ТУ),2018.
с, 1з 1- 1] 5,

Б,В, Пекаревский, В,Н, Фиrцев. Ю,И, IIIляrо Опьп, иrt,r,еfры{ии госуларственной

итоговой аIIеста]lLlи стулснто]] С] ]бI"1'И(l У) с иIlсlрумснтами сисlемы
нсзависимой оценки квапификацийi Сб, ryулов XLVI fiаучн. пrетод. копф,

СПбl"lИ(ТУ), 15,05.2019, СПб: изд. СПбГТИ(l'У), 2019, - с, 88-92,

о,l,чет о вь]полвеЕии работы (Разрабо,r,(а Еаучно-Nlетоличоских Ilолхолов к
Ilнте],рiшии Iосударствонной итоговой аl,rcс,Iации и инс,lррIеIlтов независимой

оценки кваlификаций и их пилотlIая апробация>по доr,овору NЗ0[114)19/06 ДП-
lrcнoк от 2з,0,1,2019. СПбГТИ('t'У),2019, 222 с,

Фелсрапьпый закон ог 0],07,2016 ла 2]8-ФЗ (О нсзависимой oIleHKe

квапификачии>,
Фелермьный закон о1, 2.9,|22012 М27З-ФЗ (рел, от 25,12,2018) (Об

обра:зоваtiии в Российской Фелерации),
(Полоr(е]Iие о про]]елеЕии 1,oc) lарственной и]оговой агlесllции по

образова,геJ]ьllьlli проl,раNtма\t выспlего olipa]oBJ ]и1 - llрогра\lrlам JаFatl11вриата.

llpofpa]\tМai{ схециа-:l Lll,e fа и хрогра\{l\]а]\ Nlаfl]сlратYры в СПбГl'И(l'У)lr,
утверхдено при казоIчJ реliгора от l 5,12.2016 ЛГ94З 7,

Постановлеllие l1равите,,rьства РФ or, 16,11,20]6г. N!1204 (об утверждении
(Правил провелеliия цеЕтром оr{енки кваjIификаций rtезависимой оценки

квмификачии в форме профессиопмьного экзамеIIаr.

методические рскомендации по iцi]]llсции и обеспсчеtlию лост)пllости
ПРОЦеД]'Ры про{!ессиондlьного экза]!1сна в целях оценки квапификаций

]0



]1

12.

1],

1,+.

15.

сl,улеfi,гов образова,l,е]lьllых орfаt]изаций, в To]\,i чисrе IIри ]iроведеЕии итоговой

аттесI,ации,
(Порядок провеления fосудар(Iве|Il1ой итоIовоЙ атlестации по

образоватехыlыv програvNIам высшего образования - програNINIаN1 бсL(апсвриата,

проfраммау спецйаJIитета и прогрaL\{мам маl,истраryры), утверждсн приказом

Минис,lерства образоваяия и па$и РФ оI29,06,2015f. МбЗ6,
ПрограN{Nlа мероприятий по Nlо,l,ивации запросов на процедуры полтвср,кдения

профсссиоttмьной квапификации в Э1] СПбГТИ('l'У) в составе I{oK в

наноиялустрии Завода <КП>.

Iо,и, ШлягО AKTyltJlbHbTe вопросы создаlшя систсl!{ы мо,lивации запросов на

процелурЫ подтверждсниЯ профессионапьныХ квапификаций. Сб, трудов XLVI
научп.-лlетод. копф, Cl tбГТИ(ТУ), СIlб: изд, СПбl-ТИ(ТУ), 2019. с, 170-180.
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спбt, l и(ту), 20,05.2() I9,
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