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АКТУАЛЬНОСТЬ  
 

В обществе возникла необходимость в: 

устранении рассогласования между ФГОС и ПС 

удовлетворении реальных потребностей рынка труда в 
квалификациях 

повышении мотивации граждан к постоянному 
развитию и обучению 

постоянном обновлении собственных компетенций и 
получении официального подтверждения их наличия 

налаживании механизмов взаимодействия ОУ с 
работодателями, профессиональными сообществами 
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КВАЛИФИКАЦИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) 

Квалификация - официальный результат 
процесса оценки результатов обучения, 
подтверждающий соответствие 
определенному стандарту 
(профессиональному стандарту) и готовность 
работника к качественному выполнению 
трудовой деятельности 

 



Национальная система                                    
квалификаций - 

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» 

 - совокупность механизмов правового и институционального 
регулирования квалификаций работников со стороны рынка труда и 
предложения квалификаций со стороны системы образования и 
обучения 
 
                                             Назначение НСК 

Формирование «рынка квалификаций» (на котором «ценность» 
работника определяется его реальной квалификацией) и 
вытеснение существующего «рынка дипломов» (на котором 
ценность работника определяется дипломом о завершении курса 
обучения в учебном заведении)  

Устранение рассогласованности между специальностями, 
квалификациями и потребностями рынка труда, подсистемами 
образования 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Отрасль экономики, на которую ориентирована 
деятельность техникума: машиностроение 
(металлообработка) 

Участники реализации мероприятий со стороны 
работодателей:  

АО «ИСС им. акад.М.Ф.Решетнева», общероссийское 
отраслевое объединение работодателей Союз 
машиностроителей России (Красноярское 
региональное отделение Союза машиностроителей 
России) 

 



КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТЕХНИКУМА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Формирование работодателем модели компетенций 
выпускника 

Формирование ОУ обобщенного варианта ФГОС и 
требований работодателей 

Разработка ОУ образовательной программы, 
согласованной с работодателем 

Разработка и применение оценочных (контрольно-
измерительных0 материалов, согласованных с 
работодателем 

Привлечение работодателей  на всех этапах оценки 
результатов обучения обучающихся 
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На машиностроительных предприятиях края проводится 

переоснащение и модернизация станочного оборудования 

ОУ СПО должны готовить выпускника, 
способного работать на 

высокотехнологичном оборудовании 

ОУ СПО должны проводить повышение 
квалификации и профессиональную 

переподготовку кадров 

Создание Центра машиностроения и металлообработки 
для удовлетворения потребностей машиностроительных 

предприятий региона 

Внести изменения в содержание и организацию учебно-
производственного процесса для подготовки выпускника, 

обладающего компетенциями для работы на современном 
оборудовании 

Модернизировать 
материально-
техническую  

базу 

Партнёры – машиностроительные предприятия Красноярского края, Союз 
машиностроителей России  

Создание системы независимой оценки профессиональных квалификаций 
обучающихся 
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МОДЕЛЬ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

Профессиональные стандарты  
в области машиностроения 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей  
«Союз машиностроителей России» - руководящий орган сертификации в области 

машиностроения 

Центр оценки профессиональных 
квалификаций 

 

Пункты проведения оценочных 
процедур 

 

Участок 
станков с ПУ 

для проверки 
практических 

знаний 

 
Лаборатория 
для проверки 

теоретико-
практических 

знаний 

 
Компьютерный 

класс для 
проверки 

теоретических 
знаний 

• Предоставление права 
проведения 
сертификационных 
испытаний 

• Составление реестра 
экспертов, их 
подготовка 

• Согласование 
оценочных материалов 

• Продвижение Центра 
среди работодателей 

 

Красноярское 
региональное отделение 

«Союз машиностроителей 
России», работодатели, 

 

КГБПОУ 
«Сосновоборский 

механико-
технологический 

техникум» 

• Учебно-лабораторная 
база для проведения 
сертификационных 
процедур 

• Наличие 
сертифицированного 
оборудования 

• Наличие программ 
подготовки к 
сертификационным 
процедурам 

Поставщики высокотехнологичного 
оборудования 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

Оценка уровня квалификации включает следующие составляющие: 

Первый этап - тестовый экзамен, цель которого выявить уровень 
теоретических знаний 

Второй  этап - экзамен для оценки уровня владения практическими 
и научно-творческими навыками в соответствии с требованиями 
работодателя (в перспективе на основе требований ПС) 

  Третий этап – практический, осуществляется проверка 
профессиональных навыков 

  Итоговая оценка формируется как сумма оценок по всем трем 
экзаменам 

  Квалификация сертифицируется в зависимости от суммы 
набранных баллов 
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Теоретический экзамен 
 

Типы тестовых заданий: 
- задания с выбором одного правильного ответа из 

данного набора ответов  
- задания с выбором нескольких правильных ответов из 

данного набора ответов  
- задания с конструируемым ответом, требующие при 

выполнении самостоятельного получения ответов  
- задания на установление соответствия между 

элементами двух множеств  
- задания на установление правильной 

последовательности, в которых требуется указать 
порядок элементов, действий или процессов, 
перечисленных в условии  
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Теоретико-практический экзамен 

Теоретико-практический экзамен 
представляет собой выполнение следующих 
задач: разработка технологического процесса 
и управляющей программы 

Кандидаты сдают экзамен в следующей 
форме: технологический процесс выполняется 
в письменной форме, управляющая 
программа в электронном виде 
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Практический экзамен 
 
 

 

Практический экзамен представляет собой 
выполнение следующих действий: на основе 
составленной обучающимся управляющей 
программы на станке изготавливается деталь 
с последующей защитой в виде устного 
доклада и ответом на вопросы 

Максимальная оценка (5 баллов) 
выставляется при полном и правильном 
выполнении задания  
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Необходимо: 

 сформировать профессиональные и квалификационные 
стандарты и механизмы их поддержания, обновления и 
использования 

скоординировать деятельность федеральных министерств 
(образования, труда, отраслевых министерств) и 
организаций работодателей  

сформировать необходимое правовое поле 

определить вместе с работодателями направления 
подготовки, соответствующие областям профессиональной 
деятельности и сформировать базу данных требований к 
программам различных уровней квалификации 


