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СПРАВКА  

о внедрении практики совмещения независимой оценки квалификации  

с промежуточной и(или) итоговой аттестацией студентов и слушателей программ 

профессионального обучения в 2022 году 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 

(«Региональный институт кадровой политики», Иркутская область) 

 

Внедрение практики осуществлялось в рамках проекта «Профессиональный экзамен 
для студентов».  

В 2022 году участниками проекта согласно заявке являются четыре профессиональные 

образовательные организации Иркутской области:  
– ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум», 

– ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум», 
– ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства», 
– ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж». 

При этом провести процедуру независимой оценки квалификации (далее – НОК, 
профессиональный экзамен) удалось в двух ПОО: Ангарский политехнический техникум 

(совмещение с ГИА), Иркутский техникум архитектуры и строительства (отдельно от ГИА, по 
результатам итоговых экзаменов)1.  

В рамках внедрения практики процедуру НОК в ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» прошли 15 студентов СПО, из которых 6 человек (40%) 
успешно сдали профессиональный экзамен. В ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический 
техникум» НОК прошли 22 студента СПО, из которых все 22 человека (100%) успешно сдали 

профессиональный экзамен.  
Итого из числа организаций-участников процедуру НОК прошли 37 студентов СПО, из 

которых 28 человек (75%) успешно сдали профессиональный экзамен.  

В 2022 году экзамены проводились по 4 квалификациям при участии СПК в 

строительстве, СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве, ЦОК АНО «Строители 

Байкальского региона» и Ассоциации «Союз коммунальных предприятий Иркутской 

области».  

Статистика проекта подтверждает его позитивное влияние на качество реализации 
образовательных программ. В 2021 году в ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический 
техникум» процедуру сдачи «Профессионального экзамена» по квалификации 

16.09000.01 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 
квалификации) успешно прошли 5 человек, что составило 55,5%, а в 2022 году показатели 

повысились: количество обучающихся, успешно сдавших «Профессиональный экзамен», 
составило 22 человека, то есть 100% от общего числа сдававших.  

В ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» в 2022 году 

количество квалификаций увеличено до трех. Число студентов, проходивших процедуру 
независимой оценки квалификации, возросло до пятнадцати .  При этом процент обучающихся 
успешно сдавших профессиональный экзамен также увеличен, к примеру, по квалификации 

16.05400.01 Монтажник каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации) – до 
100%.  

Также стоит отметить позитивное влияние НОК на трудоустройство студентов: те 
выпускники, которые не были призваны на службу в армию, были трудоустроены по 
специальности (мастер строительного участка, мастер строительных и монтажных работ), 

                                                                 
1 Причины, по которым в двух остальных ПОО не была проведена процедура НОК, приведены в приложении к 

данной справке в разделе «проблемы, возникшие в ходе реализации проекта». 
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либо продолжили обучение по своему направлению в высшем учебном заведении (ВПО, 
СпбГАСУ г. Санкт-Петербург). 

Использование инструментов независимой оценки квалификации при аттестации 

обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального 
образования позволяет объективно оценить их готовность к выполнению трудовых функций. 

Положительный эффект такого совмещения отмечен и со стороны работодателей, и со 
стороны образовательных организаций, которые получают объективную оценку качества 
преподавания и со стороны выпускников, которые имеют возможность подтвердить свою 

квалификацию, а в ряде случаев повысить свой разряд. 
По мнению организаторов НОК/ГИА НОК, было бы особенно благоприятно, если бы у 

студентов появилась возможность проходить процедуру на бесплатной или, по крайней мере, 
льготной основе. Подобная мера способствовала бы большему распространению данной 
практики. 

С целью продвижения практики совмещения независимой оценки квалификации  с 
промежуточной и(или) итоговой аттестацией студентов и слушателей программ 

профессионального обучения в 2022 году проведены следующие мероприятия: 

1. Приглашение региональным методическим центром профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области к участию в проекте «Профессиональный 

экзамен для студентов» в 2022 году (Исх. № 176 от 11.03.2022). 

2. Информирование Региональным институтом кадровой политики (РИКП) участников 

проекта о возможности дистанционного участия в серии тематических вебинаров по вопросам 

применения профстандартов и независимой оценке квалификации, проведенных в апреле 2022 

года (три тематических вебинара).  

Приглашение участников проекта к участию в  рабочем совещании о перспективах 

развития проекта «Профессиональный экзамен для студентов» (ГИА-НОК) в 2023 году 

(ноябрь 2022 года). 

3. Обновление описания проекта и наполнение раздела по НОК на официальном сайте 

Регионального института кадровой политики, ссылка на раздел: https://center-

prof38.ru/content/ispolzovanie-mehanizmov-nok-v-gia-i-pa  

4. Со стороны участников проекта были организованы подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации, сопряженной с НОК, а также распространение 

информации о проекте и его результатах в сети Интернет (публикация новостей на 

официальных сайтах ПОО). 

5. Иркутским техникумом архитектуры и строительства было апробировано внедрение 

проведения ТЧ НОК в режиме прокторинга и было увеличено количество соискателей, 

успешно прошедших НОК. 

6. Обсуждение вопросов, связанных с процедурой ГИА НОК, в рамках рабочих встреч 
специалистов Регионального института кадровой политики с представителями ключевых 

отраслей экономики региона: 
– отрасль сельского хозяйства: совещание министерства сельского хозяйства 

Иркутской области с представителями компаний агропромышленного комплекса и 
профессиональными образовательными организациями аграрного профиля Иркутской 
области, дата проведения: 17 февраля 2022 года; 

– нефтегазовая отрасль: рабочая встреча с представителями ООО «Иркутская нефтяная 
компания», дата проведения: 31 мая 2022 года; 

– строительная отрасль: рабочая встреча с представителями министерства 
строительства Иркутской области, дата проведения: 21 июня 2022 года, ссылка на новость о 
мероприятии: https://center-prof38.ru/about/news/o-vstreche-v-ministerstve-stroitelstva-irkutskoy-

oblasti-s-predstavitelyami-regionalnogo ; 

https://center-prof38.ru/content/ispolzovanie-mehanizmov-nok-v-gia-i-pa
https://center-prof38.ru/content/ispolzovanie-mehanizmov-nok-v-gia-i-pa
https://center-prof38.ru/about/news/o-vstreche-v-ministerstve-stroitelstva-irkutskoy-oblasti-s-predstavitelyami-regionalnogo
https://center-prof38.ru/about/news/o-vstreche-v-ministerstve-stroitelstva-irkutskoy-oblasti-s-predstavitelyami-regionalnogo
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– отрасль лесного хозяйства: онлайн-совещание с представителями АО «Группа 

«Илим», дата проведения: 6 октября 2022 года; 

– отрасль туризма и гостеприимства: заседание рабочей группы по внедрению и 

развитию системы профессиональных квалификаций и кадрового потенциала при агентстве 
по туризму Иркутской области, дата проведения: 17 октября 2022 года, ссылка на раздел с 

материалами рабочей группы: https://irkobl.ru/sites/tour/consult/work-group/ . 

7. В период с 20 по 30 июня 2022 года в рамках исследования «Внедрение современных 

механизмов взаимодействия ПОО с работодателями Иркутской области» Региональным 

институтом кадровой политики был проведен дистанционный опрос среди 56 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования Иркутской области. Опрос проводился посредством анкетирования 

представителей ПОО, в анкету был включен блок вопросов «Независимая оценка 

квалификации (НОК) в процессе обучения» (вопросы 24-35). Было получено 53 ответа, данные 

из которых были проанализированы и на их основе была составлена «Аналитическая справка 

о практиках внедрения системы независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, совмещенного с итоговой аттестацией, в профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области».  

Данный материал опубликован на официальном сайте Регионального института 

кадровой политики, ознакомиться можно по ссылке: https://center-

prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskaya_spravka_o_praktikah_vnedreniya_nok_2022

_g.pdf  

8. Промежуточные данные по теме исследования были представлены руководителем 
центра сопровождения проектов кадрового обеспечения Регионального института кадровой 

политики Калугиной Т.Г. в докладе на тему: «Как внедряются современные механизмы 
взаимодействия ПОО с работодателями Иркутской области: аналитика, результаты, выводы» 
в рамках совещания с руководителями профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области «Векторы развития региональной системы профессионального 
образования на 2022 – 2023 учебный год». Мероприятие состоялось 23 августа 2022 года. 

9. Итоговые данные были представлены к обсуждению 1 ноября 2022 года на заседании 
круглого стола с работодателями, организованного при содействии министерства труда и 
занятости Иркутской области. Мероприятие «Развитие современных механизмов 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций с работодателями 
Иркутской области. Инструменты Национальной системы квалификаций (НСК)» вошло в 

программу Молодежного карьерного форума 2022. Докладчиком выступила старший 
методист центра сопровождения проектов кадрового обеспечения Регионального института 
кадровой политики Петрова А.М.  

Информация о мероприятии была опубликована на сайте РИКП, ссылка на новость о 
мероприятии: https://center-prof38.ru/about/news/ob-itogah-zasedaniya-kruglogo-stola-razvit ie-

sovremennyh-mehanizmov-vzaimodeystviya  
10. В ноябре 2022 года Региональным институтом кадровой политики был проведен 

дополнительный опрос среди профессиональных образовательных организаций региона, 

экзаменационных площадок и центров оценки квалификаций. Целью опроса было выяснить, 
проводится ли независимая оценка квалификации в других профессиональных 
образовательных организациях, которые не являются участниками текущей заявки, а также 

посмотреть, насколько востребована данная процедура в регионе. 
По результатам данного мероприятия были получены конкретные данные, 

представленные в таблице 6 (см. Приложение). В целом, вне текущей заявки, процедуру НОК 
прошли 58 человек, из них все 58 (100%) успешно сдали профессиональный экзамен. Всего 
вне заявки РИКП независимую оценку квалификации провели четыре образовательных 

организации СПО:  
– ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий», 

https://irkobl.ru/sites/tour/consult/work-group/
https://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskaya_spravka_o_praktikah_vnedreniya_nok_2022_g.pdf
https://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskaya_spravka_o_praktikah_vnedreniya_nok_2022_g.pdf
https://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskaya_spravka_o_praktikah_vnedreniya_nok_2022_g.pdf
https://center-prof38.ru/about/news/ob-itogah-zasedaniya-kruglogo-stola-razvitie-sovremennyh-mehanizmov-vzaimodeystviya
https://center-prof38.ru/about/news/ob-itogah-zasedaniya-kruglogo-stola-razvitie-sovremennyh-mehanizmov-vzaimodeystviya
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– ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий», 
– Сибирский колледж транспорта и строительства ФГБОУ ВО ИрГУПС (СКТиС), 
– Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 306 

Федеральной службы исполнения наказаний (ФКП образовательное учреждение № 306).  
В перечисленных ПОО экзамены проводились по 3 квалификациям при участии СПК в 

строительстве и ЦОК АНО «Строители Байкальского региона». По квалификации «Маляр 
строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации)» экзамен 
сдал 41 студент. По квалификации «Каменщик (3 уровень квалификации)» экзамен сдали 9 

человек. По квалификации «Каменщик (4 уровень квалификации)» экзамен сдали 8 человек. 
  

 
Результаты внедрения НОК приведены в приложении. 
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Приложение к справке 

Результаты внедрения практики совмещения независимой оценки квалификации с промежуточной и(или) итоговой аттестацией 

студентов и слушателей программ профессионального обучения в 2022 году 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ В 2022 ГОДУ ЭКЗАМЕНАХ  

Таблица 1 

Код и наименование 

профессиональной 

квалификации 

Код и наименование 

профессии/ 

специальности СПО, 

квалификация по 

ФГОС, 

наименование 

профессии 

профессионального 

обучения 

Форма 

проведения 

ПА/ГИА/И

А 

Сокращенное 

наименование  

СПК 

Сокращенное 

наименование 

ЦОК 

Сведения о результатах студентов, сдававших 

профессиональный экзамен 

Общее 

количеств

о 

сдававши

х проф. 

экзамен,  

чел. 

Удельный вес 

в общем кол-

ве, сдававших 
ПА/ГИА/ИА, 

 %   

Успешно 

сдавшие 

теорию, 

чел. / %  

Успешно 

сдавшие 

практику,  

чел. / %  

Итого 

успешно 

прошедши

х НОК, 

 чел. / %  

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10 

16.09000.01 

Электромонтажник 

домовых 

электрических систем 

и оборудования 

(3 уровень 

квалификации) 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

ГИА СПК в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

СПК ЖКХ 

Ассоциация 

«Союз 

коммунальных 

предприятий 

Иркутской 

области» 

22 чел. 22 чел.  

(100%) 

22 чел. 

(100%) 

22 чел. 

(100%) 

22 чел. 

(100%) 

16.048 Каменщик  

(3 уровень 

квалификации) 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

- СПК в 

строительстве 

АНО 

«Строители 

Байкальского 

региона» 

5 чел. - 1 чел. 

(20%) 

1 чел. 

(20%) 

1 чел. 

(20%) 

16.046 Маляр 

строительный  

(3 уровень 

квалификации) 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

- СПК в 

строительстве 

АНО 

«Строители 

Байкальского 

региона» 

5 чел. - 0 чел.  

(0%) 

0 чел.  

(0%) 

0 чел.  

(0%) 

16.05400.01 

Монтажник каркасно-

обшивных 

конструкций 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

- СПК в 

строительстве 

АНО 

«Строители 

Байкальского 

региона» 

5 чел. - 5 чел. 

(100%) 

5 чел. 

(100%) 

5 чел. 

(100%) 
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(4 уровень 

квалификации) 

Итого: 

  

    37 чел. 22 чел.  

(59% ) 

28 чел. 

(75% ) 

28 чел. 

(75% ) 

28 чел. 

(75% ) 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ, УСПЕШНО ПРОШЕДШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В 2022 ГОДУ 

Договоры, предусматривающие трудоустройство выпускников по итогам профессионального экзамена  

Таблица 2 

№ Стороны договора, реквизиты договора, 

включающего вопросы трудоустройства  

Договоренность (условия, предмет) 

1.  Договор №355-19 о сотрудничестве между 
АО «Ангарская нефтехимическая компания» и 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический 
техникум» 

п.2.2.7 Предприятие: 
- принимать на работу выпускников Техникума, показавших высокие результаты 

в процессе обучения и наличием вакантных мест; 
- осуществлять совместно с Техникумом деятельность по подбору 

квалификационных рабочих кадров из числа выпускников Техникума для 
предприятия.   

2.  Соглашение о сотрудничестве №3011322/0004С 
между АО «Ангарский завод полимеров» и 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический 
техникум»  

п.3.2.4. Принимать на работу выпускников техникума, показавших высокие 
результаты в процессе обучения. 

 

Информация о трудоустройстве выпускников, успешно прошедших профессиональный экзамен, на 05.12.2022 г. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) соискателя, успешно 

прошедшего НОК 

Место трудоустройства 

 Должность/профессия 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 

 

1. 1. Астафьев Александр Евгеньевич Служба в РА  

2. 2. Богорадников Никита Юрьевич Служба в РА  

3. 3. Васильев Константин Викторович Служба в РА  
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4. 4. Игумнов Владислав Денисович Служба в РА  

5. 5. Какорин Алексей Анатольевич Служба в РА  

6. 6. Кастрюк Максим Юрьевич Служба в РА  

7. 7. Корзун Егор Дмитриевич Служба в РА  

8. 8. Котоманов Максим Андреевич Служба в РА  

9. 9. Кравцов Александр Станиславович Служба в РА  

10. Кривошеев Илья Егорович Служба в РА  

11. Кукарцев Никита Романович Служба в РА  

12. Куроптев Василий Евгеньевич Служба в РА  

13. Лаас Антон Александрович Служба в РА  

14. Малинин Николай Константинович Служба в РА  

15. Новацких Илья Евгеньевич Служба в РА  

16. Платонов Валерий Евгеньевич Служба в РА  

17. Самарин Евгений Александрович Служба в РА  

18. Скоробогатов Константин Александрович Служба в РА  

19. Тимофеев Александр Олегович Служба в РА  

20. Тихомиров Егор Сергеевич Служба в РА  

21. Федюкович Иван Артемович Служба в РА  

22. Цырендашиев Роман Баирович Служба в РА  

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

 

23. Летута Даниил Александрович ООО «Специализированный застройщик «КСИ-
СТРОЙ», г. Иркутск 

Мастер строительного 
участка 

24. Маржин Алексей Андреевич Российская армия  

25. Полубояров Николай Андреевич Российская армия  

26. Стеканов Степан Леонидович Российская армия Обучающийся 

27. Суханов Петр Геннадьевич ВПО, СпбГАСУ, г. Санкт-Петербург (Санкт-
Петербургский архитектурно-строительный 
университет) 

 

28. Щипчин Илья Викторович ООО «ИркутскСпецМонтаж», г. Иркутск Мастер строительных и 

монтажных работ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2022 ГОДА 

Таблица 4 

Наименование публикации Ссылка на размещение в сети Интернет 

Обновление описания проекта и 
наполнение раздела по НОК на 

официальном сайте Регионального 
института кадровой политики, ссылка 
на раздел. 

https://center-prof38.ru/content/ispolzovanie-mehanizmov-nok-v-gia- i-pa  

Новость на официальном сайте 

ГБПОУ ИО «Ангарский 
политехнический техникум» о 

результатах проведения НОК в 2022 
году: «Независимая оценка 
квалификации», статья от 18.06.2022 г. 

http://www.aptangarsk.ru/nok/ 

 

Новость на официальном сайте 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» о 

проведении НОК в 2022 году: 

«Независимая оценка квалификации», 

статья от 01.07.2022 г. 

http://xn--80ap2ac.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/news_page/nezavisimaya_ocenka_kvalifikacii/ 

Опубликование материала 

исследования на тему НОК на 

официальном сайте Регионального 

института кадровой политики, 

название материала «Аналитическая 

справка о практиках внедрения 

системы независимой оценки 

квалификации в форме 

профессионального экзамена, 

совмещенного с итоговой аттестацией, 

https://center-
prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskaya_spravka_o_praktikah_vnedreniya_nok_2022_g.pdf 

https://center-prof38.ru/content/ispolzovanie-mehanizmov-nok-v-gia-i-pa
http://www.aptangarsk.ru/nok/
http://итас.образование38.рф/news_page/nezavisimaya_ocenka_kvalifikacii/
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в профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области». 

Представление материалов 

исследования (в том числе по теме 

НОК) к обсуждению на заседании 

круглого стола с работодателями 

«Развитие современных механизмов 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с 

работодателями Иркутской области. 

Инструменты Национальной системы 

квалификаций (НСК)». Информация 

опубликована на сайте РИКП. 

https://center-prof38.ru/about/news/ob- itogah-zasedaniya-kruglogo-stola-razvitie-sovremennyh-

mehanizmov-vzaimodeystviya   

  

 

ДИНАМИКА УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Таблица 5 

Код и наименование профессии/ 

специальности СПО, квалификация по 

ФГОС  

Код и наименование 

профессиональной квалификации 

Результаты  

успешно прошедшие 

процедуру  

в 2020 году 

успешно прошедшие 

процедуру  

в 2021 году 

успешно прошедшие 

процедуру  

в 2022 году 

чел. 
%  от 

сдававших 
чел.  

%  от 

сдававших 
чел.  

%  от 

сдававших 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»  

13.02.11 Техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

16.09000.01Электромонтажник 

домовых электрических систем  и 

оборудования (3 уровень 

квалификации) 

- - 5 чел. 55,5% 22 чел. 100% 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»  

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

16.08600.01. 0 чел. 0% 0 чел. 0% - - 

https://center-prof38.ru/about/news/ob-itogah-zasedaniya-kruglogo-stola-razvitie-sovremennyh-mehanizmov-vzaimodeystviya
https://center-prof38.ru/about/news/ob-itogah-zasedaniya-kruglogo-stola-razvitie-sovremennyh-mehanizmov-vzaimodeystviya
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жилищно-коммунального хозяйства  

(слесарь-сантехник) 

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  

(Электромонтажник по освещению и 

осветительным  сетям) 

16.09000.01. 

Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования 

(3 уровень квалификации) 

1 чел. 5% 0 чел. 0% - - 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

16.048 Каменщик  

(3 уровень квалификации) 

- - - - 1 чел. 20% 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

16.046 Маляр строительный  

(3 уровень квалификации) 

- - - - 0 чел. 0% 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

16.05400.01 Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

(4 уровень квалификации) 

- - - - 5 чел. 100% 

 

Результаты проведения независимой оценки квалификации среди студентов профессиональных образовательных организаций  

в 2022 году (вне заявки, по данным дополнительного опроса РИКП) 

Таблица 6 

Наименование ПОО, 

направившей 

студентов 

Код и наименование 

профессиональной 

квалификации 

Код и наименование 

профессии/ 

специальности СПО, 

квалификация по 

ФГОС, 

наименование 

профессии 

профессионального 

обучения 

Наименование  

СПК 

Наименование 

ЦОК/площадк

и 

Количественные показатели 

Общее 

количеств

о 

сдававши

х проф. 

экзамен,  

чел. 

Успешно 

сдавшие 

теорию, 

чел.  

Успешно 

сдавшие 

практику,  

чел.  

Итого 

успеш

но 

проше

дших 

НОК, 

 чел.  

ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

строительных 

технологий»  

Код-16.04600.01.01 

ПС-347  

Маляр строительный 

по выполнению работ 

средней сложности 

(3 уровень 

квалификации) 

13450 Маляр СПК в 

строительстве 

Экзаменационн

ый центр 

38.004.38.02 

№ 658 

7 7 7 7 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

Код-16.04600.01.01 

ПС-347  

13450 Маляр СПК в 

строительстве 

Экзаменационн

ый центр 

7 7 7 7 
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рекламы и 

промышленных 

технологий» 

Маляр строительный 

по выполнению работ 

средней сложности 

(3 уровень 

квалификации) 

38.004.38.02 

№ 658 

Сибирский колледж 

транспорта и 

строительства ФГБОУ 

ВО ИрГУПС (СКТиС) 

Код-16.04600.01.01 

ПС-347  

Маляр строительный 

по выполнению работ 

средней сложности 

(3 уровень 

квалификации) 

Нет данных СПК в 

строительстве 

38.004.38.06 

№1638 

27 27 27 27 

Федеральное казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение № 306 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

(ФКП образовательное 

учреждение № 306) 

Код-16.04800.01.01 

ПС-350 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 

Нет данных СПК в 

строительстве 

 

 

 

38.004.38.05 

№1610 

9 9 9 9 

Код-16.04800.02.01 

ПС-350 

Каменщик (4 уровень 

квалификации) 

Нет данных СПК в 

строительстве 

8 8 8 8 

 Итого, чел.:    58 58 58 58 

 
Проблемы, возникшие у участников заявки в ходе реализации проекта 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»:  

Экзамен в формате НОК проводился на площадке ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства». 

Оператор площадки – Щекотурова Е.А.  
Количество соискателей, прошедших экзамен с прокторингом: 15 

Количество полученных уведомлений: 6 
Количество полученных заключений: 9 
Количество пересмотренных результатов экзаменов: 0 

Общий вывод использования системы прокторинга: 
Во время проведения теоретической части НОК в режиме прокторинга был выявлен ряд проблем, перечисленных ниже: 

1. По непонятным причинам периодически на этапе тестирования системы пункт «вебкамера» не проходил проверку, однако после 
перезагрузки системы всё приходило в норму без вмешательства, что свидетельствует об ошибке системы неизвестного характера. 
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2. Во время тестирования при смене участника и полного выхода из платформы её средствами следующий участник не мог начать экзамен по 
причине либо «отсутствия доступных экзаменов» либо «несовпадения времени», при выходе из браузера и чистке кэша вход можно выполнить 
вновь в штатном режиме. 

3. Во время экзамена периодически происходит полное зависание работы платформы, хотя на рабочей машине наблюдается стабильное 
распределение ресурсов и стабильная работа с сетью. 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»: 

В 2022 году ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» не принимал участие в реализации данного проекта в  связи с тем, что в 

списке квалификаций, по которым возможно проводить теоретическую часть экзамена в режиме «онлайн» отсутствуют квалификации по  

профессии «Сварщик». 

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»: 

В ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» было запланировано проведение НОК в 2022 году для 4 человек, однако ПОО не имела 

возможности проведения НОК в рамках ГИА (Проект «Профессиональный экзамен для студентов») по специальности 38.02.01 Экономика  и 

бухгалтерский учет на соответствие профессиональной квалификации 08.00200.16. Бухгалтер (5 уровень квалификации), профессиональный 

стандарт 08.002 Бухгалтер от 21 февраля 2019 года №103н по причине того, что ЦОК ООО «Вектор», с которым была договоренность о 

проведении НОК, в 2022 году прекратил оказывать услуги по независимой оценке квалификации соискателей на соответствие положениям 

стандарта Бухгалтер.  


