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Одна из целей общероссийской системы независимой оценки квалификаций (НОК) 

[1] состоит в согласовании запросов работодателей к уровню подготовки обучающихся 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к 

результатам освоения образовательных программ. ФГОС 3++ предусматривают, что 

профессиональные компетенции, устанавливаемые образовательными программами, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников.  

В соответствии с поручением Президента РФ по проведению на федеральном 

уровне внешней оценки качества подготовки обучающихся в вузах [2] 

профессиональные экзамены (ПЭ) студентов в ближайшей перспективе должны стать 

важным звеном образовательного процесса вузов. 

СПбГТИ(ТУ), наряду с 26-ю вузами России, активно участвует в пилотном проекте 

Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в наноиндустрии по разработке 

механизмов интеграции инструментов НОК в аттестационные процедуры [3]. Прием ПЭ 

«Вход в профессию» у студентов проводит действующий на базе СПбГТИ(ТУ) 

Экзаменационный Центр в составе Центра оценки квалификаций в наноиндустрии ООО 

«Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» [4]. 16.05.2019 в 

СПбГТИ(ТУ), первом среди вузов России, были проведены ПЭ «Вход в профессию» [5]. 

Всего в апробации проекта за 2 года участвовали 145 студентов СПбГТИ(ТУ), сдававших 

211 профессиональных экзаменов (из них успешно – около 70%).  

Высокие результаты работы СПбГТИ(ТУ) в этом направлении, отмечены в письме 

заместителя председателя СПК в наноиндустрии О.А. Крюковой на имя врио ректора 

СПбГТИ(ТУ) А.П. Шевчика от 01.12.2020: «Возглавляемый Вами вуз шагает в ногу со 

временем в рамках становления Национальной системы квалификаций, и дальнейшее ее 

развитие показывает возрастающую роль Экзаменационных Центров, которые могут 

стать операторами конструирования профессиональной карьеры обучающихся».  

 Активная целенаправленная деятельность коллектива Экзаменационного Центра 

СПбГТИ(ТУ) является предпосылкой успешного внедрения инструментов НОК в 

образовательный процесс вуза.   
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