
Аналитическая справка  

о результатах реализации в Иркутской области 

пилотного проекта по сопряжению независимой оценки квалификации 

обучающихся по программам СПО и профессионального обучения с промежуточной 

и итоговой аттестацией  

 

 

1. Наименование организаций-участников (ОИВ, ПОО, региональные организации - 

институты развития профессионального образования, работодатели, СПК, ЦОКи1). 

ОИВ – 1 участник:  

1) Министерство образования Иркутской области. 

Региональные организации – институты развития профессионального образования – 1 

участник: 

1) Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» (региональный методический 

центр). 

ПОО – 8 участников:  

1) ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

2) ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»; 

3) ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»; 

4) ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»; 

5) ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»; 

6) ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

7) ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»; 

8) ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум». 

СПК – 6 участников: 

1) Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса; 

2) Совет по профессиональным квалификациям в области сварки; 

3) Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении; 

4) Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

5) Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка; 

6) Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты. 

ЦОКи – 6 участников: 

1) Ассоциация «Союз коммунальных предприятий Иркутской области»; 

2) Союз парикмахеров и косметологов России; 

3) ООО «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона»; 

4) АПК «Эксперт-Персонал»; 

5) «СоюзМаш России»; 

6) ООО «Вектор». 

 

 

 

 

2. Анализ результатов аттестации обучающихся по программам СПО и 

профессионального обучения, сопряженной с НОК 

 

                                                             
1 Здесь и далее в тексте используются следующие сокращения: ОИВ – орган исполнительной власти, ПОО – 

профессиональная образовательная организация, СПК – совет по профессиональным квалификациям, ЦОК – 

центр оценки квалификации, ГИА - государственная итоговая аттестация, ПА – промежуточная аттестация, 

НОК – независимая оценка квалификации, СПО – среднее профессиональное образование 



2.1. Количественные данные о проведении ГИА и(или) ПА обучающихся по 

программам СПО, сопряженной с НОК 

 

Профессиональная 

квалификация 

Профессия 

(специальность) СПО  

Численность обучающихся 

сдававших 

НОК с 

указанием 

формы 

аттестации  

(ГИА, ПА, 

ИА), чел.  

сдавшие успешно,  

чел. / % 

не сдавшие,  

чел. / % 

2018* 2019* 2018* 2019* 2018* 2019* 

40.00200.01 

Сварщик дуговой 
сварки плавящимся 

покрытым 

электродом (2 

уровень 
квалификации) 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной 

сварки (наплавки)) 

Квалификация: 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом + Сварщик 
частично 

механизированной 

сварки плавлением 

ГИА, 
23 

чел. 

ГИА, 
18 

чел. 

9/39% 5/28% 14/61% 13/72% 

22.02.06 Сварочное 
производство 

Квалификация: Техник 

- 

ПА, 

12 

чел. 

- 3/25% - 9/75% 

13.02200.01. 
Техник-механик в 

сельском хозяйстве 

(5 уровень 

квалификации) 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

Квалификация: 

Техник-механик 

ГИА, 

7 чел. 

ГИА, 

15 

чел. 

7/100% 15/100% 0/0% 0/0% 

13.02200.01. 

Техник-механик в 

сельском хозяйстве 
(4 уровень 

квалификации) 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Квалификация: 
Техник-механик 

ГИА, 

7 чел. 
- 1/14% - 6/86% - 

13.01900.01. 

Ветеринарный 
фельдшер (5-й 

уровень 

квалификации) 

36.02.01 Ветеринария 

Квалификация: 
Ветеринарный 

фельдшер 

- 

ГИА, 

10 

чел. 

- 9/90% - 1/10% 

40.07800.02. Токарь 
3-го разряда (3-й 

уровень 

квалификации)  

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

Квалификация: 
Станочник широкого 

профиля 

- 

ПА, 

10 
чел. 

- 10/100% - 0/0% 

40.02100.02. 

Фрезеровщик 3-го 

разряда (3-й 
уровень 

квалификации) 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Квалификация: 
Станочник широкого 

профиля 

- 
ПА, 8 

чел. 
- 8/100% - 0/0% 

16.09000.01 
Электромонтажник 

домовых 

электрических 

систем и 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

- 
ГИА, 

9 чел. 
- 3/33% - 6/67% 



оборудования (3 

уровень 
квалификации) 

оборудования (по 

отраслям) 
Квалификация:  

Техник 

16.08600.01 

Слесарь - 
сантехник домовых 

систем и 

оборудования 3-го 
разряда (3 уровень 

квалификации) 

08.01.26 Мастер по 

ремонту и 
обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

Квалификация: 

слесарь-сантехник + 
электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

- 

ПА, 

10 

чел. 

- 2/20% - 8/80% 

33.00400.01. 

Парикмахер  

(4 уровень 

квалификации) 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

Квалификация: 
технолог 

43.01.02 Парикмахер 

Квалификация: 
парикмахер 

 

- 
ГИА, 

10 

чел. 

- 8/80% - 2/20% 

08.00200.02. 

Бухгалтер (5 
уровень 

квалификации) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)  

Квалификация: 

бухгалтер 

- 
ГИА, 

7 чел. 
- 4/57% - 3/43% 

ИТОГО:  37 

чел. 

109 

чел. 

17/46 

% 
67/62% 20/54% 42/38% 

*Информация заполняется в зависимости от срока участия субъекта РФ в проекте. 

 

Анализ результатов пилотного проекта показал высокий уровень 

достоверности оценки квалификации при проведении государственной 

итоговой аттестации с использованием НОК.  

Полученные данные о низких показателях прохождения профессионального 

экзамена выпускниками говорят о необходимости: 

1. актуализации рабочих программ как учебных дисциплин (модулей), так 

и программ практик, а также оценочных средств для оценки освоения 

дисциплин (модулей) в соответствии с положениями профессиональных 

стандартов; 

2. повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

проектирования и реализации учебно-производственного процесса в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта. 
 




