
О возrrожных перспективах взаимодействия Nrежду систе]vаillп

дополните"lьного профессиоrrального образования и незавllсилlой
оценкrr кваlrrrфикаций

А.IL Kpt l-,Io8, Io,]7, ЦIля?о

ФГБОУ ВО (Саrкг-Ilстсрбl'ргсrtий ]u(\.Iар(Iьс'пныiI lЕ\|(,1,1Iичсс|.ий иI]стит)т

|l,ех1]11ческtiй универсиl,е1,))

Ак,rуа:lьныпt,l,рсн.цоNI. IlризваI{ны\,1 обесI]ечиl,ь Nlаксима;]ьное

сблиiкеrrие образовате;tьrtilгtl llроцессir с иriс,гр},l\1ента\4и независипtой

оценки ква;lисРикаrlий (jIа"цее - lloк), что необходилло для подго-говки

кадро]], отвеча]ощих совре}lенньtм потllебrtосtчv pl,LlrKa rp),1a, яl]ляется

интсграция процедур аттестации обу.rаоцихся в образовате,rьных

орг;}11изациях с элемеtlтаI,1и систс\{ьi IIОК,

АНО <Наllиона;rьное агеII,1,ство развития ква,rис|rикаuий>i решеIlием
l1рези,l1иу,r,tа CoBe,t,lt llри Президен ге Российской Фе.,1ераrlии lrо

стра,t!,гI,iческо\Iу рilзви,lи}о и пр1.1Ори]'еl'ныN,I проектаlч1 [1] поручена

реа-цлIзация tlи,цотttого llpoeкTa по 11рил,lеIlелlиlо иI]струN,lеttто]] llOK при

rrровс]lснии l tрсlмсхqr,очtIой и ],uu\,]згсl]]снlI()и и (l r.lвой at ссгации (даltес

l ИА) обччаrоrлихсrI IIо програ\,II а\1 средt]его ttросРессисlна,,rьrtого

образования, Речь илсr, о [роI]е.]Lении аI]]ес,l,а]Iии обучающихся по такиN!

програ\,I\{аi\t в форплате профессионе;lьного экзаNlсна, Пи,lrотtrый лроект

рассчитан rla 20l8-2020 l,г,. после чсго) как заяl]JlеноJ бl,дет разработана
програNtма масштабttого t]недреI]ия его рсзульта,гов [2],

Эксперипtент 11о интеграции I-ИД clyjlcHloB, обуча]ощихся по

проград,1],1ам высшего образсlвания, с инструNlентауи НОК активно

проводит Сове,г llo l lроd)ессионаj]ьны л,t ttва,lификаrtиялr (.,1aree CllK) в

наноиндустрии, ко,rорый на cBoerl заседании ] 1 .01 ,2019 приltя; Програллплу

<Развиrrле сис,гсl\1ы оцеt]ки профессl,tолта:rыtых кваjIифиNаr(ий в

наl]оиl],]L\lс lрI]и IIа пepIlo,1l 20]9 202lr,,l ,ll, ],ile lIoc,I,aL]]lctlb] конкрстные

задачи по реа.]]изаllии jlaIIIlolo IIило,I11ого 1lрое](тi1 [Зl, 13 э,rой работс
прини}lаст },частие и СllбГТИ('l'У) |,1],

Ус-lовисr,t вк,цlочеIlия вузов в дf,нный ]Nс !,римснт являеL(я наJичие в

НИХ llОДРаЗДе"Цеllия, НаДеЛеННОГО tIОЛ[lОN]lОЧИЯN,lИ ПО ПРИеП,lУ

профсссионалыtых экза\Iеllоt].

Это вопрос t tринциtrиа.пьный. 1,,к. в каа]ссl,ве осllо]]ного инсlрумеtfl,а

интеlраllии ГИА-l toк апробиру-ется ЭкзамеIt <<Вход в профессию) д]я



завершаIощих обучение студеIlIов, tlредусматривающий сдачу иvц
lеоретической части профессиоlli ьпого :)](заý{еIlа L5],

Поско_пьку в соо1,]]етс,tвии с п. 4,1,1 Типtlвых ,lребоRаtIий к центрам
оценки кiзаltификаrlий (,ца.liсс ЦОК) |6l (по'lномочиями l{OK llolKeT быть

наделеtlо lоридическое JиI(о, сс,ци оно не является образо]]irl елыlой

орt,аttизацией и 11е учрсжлено образовате,llьттой (-ныvи) организаtlисй,,,

perlb и.llе,I об ЭкзаN,lенационных Щен,tpах образоватсльных организаций,

создание которых в cocтaBe trрофилыrьв L(OK lio решению о,грас.ttевых

CIlK разрешелlо на осItовании п 5.1.1 [6],

Возпrохность уLlliс,Iия в экспериNlенте СПбГТИ(ТУ) была

предосl,аtsлена в связи с тем, что решениеl\,1 СПК в наноиндустрии по
предложению I{OK в наrtоилtлl,с,r,рии ООО <<Завод по персработке

плас1,1\,lасс и\{, ((КоNlсомоJьской правi{ыll в С]ГlбГТИ(ТУ) орга]lизован и с

09.0],20]8 приступиrI к работе Экзаменационtrый L{eHTp [7],

уполttолlо.lеtlttый приIlиN,lа],ь про(lессиона,Tьные )кзаNlень] по 8-и

профсссtitlна,T ьны\{ claH.lap,],ai\,] и 25-и профсссио]lаJlьны\l кваlификаtlиям

в об;tасr,и tIаносIруктуриро]]аш]ьlх поJIиN,lерt]ьlх д,lатериаJlо]t! беrоtlов с

наностр_Yктурирующими ко\1IlоllентаN{и) наIlос,грукl,урироl]анных "-laкoB и

Kp;rcoK) liаllокерамики [8,9] (cll, таб,пиrrу).

Таблица.
Проi|сссионапьный Присваивасtлые квапификаIlии

c]q!&r!]
Специа-llrст по .r(], r]+зоil^l t T.r,n,r",r, прчu.оч,l*й п",,пл,,"рllых tlalloc l р}к l_урироьаrlхых

пленоlс (6 1,ровень кваlIиt|икtrчии)
,10,04з00,02 Специмrlо1, хо чIlравjlеник) рirзрабоlкоi] (!олификацйей) и

соIIроRоrlqlеЕию TcxIloj]огий IlpoI1зllo;lcl,Bi1 1lолиIIсрнь]х

Fтаностр}I]il,Jрированнь]\ лjlеllок (7 уровень квat]lйфикацйи)

Bfle](pellrr]o и

\,правjlсниIо

произв0,]]сIвоrl

поlI,1\lсряы\

llалосlр\,БI}риро-
соllровоri,lе]lия 11 ан&пrlзу ]tоl]ых,гсхIIоJIоI,ий ]lроl1звоjlства поли]\{срньтх

]lililострJ,кт)риро8а11I{ых tljIeHoK (7 vpoBcHb rtваIификации)

40.0,1з00.04 Руководите:rь рабо,г по управ;tеttикl ltорtфс-tяпtи проектов и

оргаltизачии работ по 11ровелелию пoxxo1,o цик,]а тсхноjlогичсского

:10.04]00 0з СLtстUrалисt l1o \]Ipal]]IeI]1.1]o ]]роелil,а.\\и,гсхноjlогического

обсспечеrrия (8 ypoBe]lb кв&Iиq)икации)

Специа,,lист ]lo .l0,01400,0l Ип;ttснср-iаборtrrrт в об:Iасt,и соLlровояtдения. разрабо,гки I,I

yl ]l J l,,l, lорч]\ l,,, I'l(,l l ,lл ]l,,, U,,lр}кl)l'ир, в., ,lL,\,1,1ёноп

(6 ),ровснь кв.rrиq)икации)
lIаYчпо-
,tсхничеaкi,iNl

разработкаv и

разрабоfки и испr,1,1аниI1 ltOtlb]x полиNlерIlrlх наноструlс,урироваilтJьтх

ILrёпок (6 \,ровеFь ква:l фикацйи)



Пр{rфессиоп&rьный i iрисваиваеr,lые ква-rиd)икацил

l]опиптaгнL]\ 10,01.100.0] Сttециаrrrс,t fl о ра]работкс и LIсхrrlания\! хо,lи\lерных

HaHoclp}rilypйpo-
вац]tы\ l1,]eIIoK

1iaнoc,I,p} (туриро8аI]ных п:lёllок (7 \,poBeIib к]rafiифиriации)

40 0,1,100.0,1 Р!ководиlсль проскто]] Ilo раtзработlсе rr испытания\1 ltо]]ых

поли\lеряь]\ хilноструктурпрованны\ 1r,lёнок (7 }ровснъ liвЕп1фикаltил)

.10,()4200,(),+ CrrelIиa-]11cT по организаци1,1 работ ]lo 11роизволсf]]\

lIоjlиIIсрны\ llа]Jосг]))li\тироваlIItых 1l.JcIIoK (6 \,pOBe]lb к8aLIlификаltии)
ClteцIrlгlttcT

1еý]rlrчсскоI,()

обссttсчсния

l ]рOи з llt]. lсl'ва
11оJI.]\lсрlIых

IIa]loc lр\,кт],риро

1lHricнcp ге\llо,lог
в об]lасти анаJизa1.

разраоотIiи и

uспьпi]ний беfонов

с r]аI{осгрY]if!ри

р) lоIl{и\Jи

коi\lпоItеtIталIи (5 !!оRень кваr]ифUкации)

]6,09600,02 l:1нжснер по разрабо,t,ке tl lrспы,Iапия\{ t)еlопов с

лilносl,р)'кт),рllруюпlrrпItr коrtпонсн гаir,lи (6 )'poBellb квапиdrикацllи)

16,()9600,0] i)lководи,rсль :або1'lатории Lttl разрабо'rкс беtоtrол с

ЕlаIIос]р\кl,\,гп]]}'юlцll\,111 ]io\lIIoIle]lli]\1Il (7 }р,:)вень IJrа,оld]икаIlии)

ll-; ,, t,lr 1.1.г .\,, , l р,"'г,,,,,.чl ! lJ'p, \'rИ /'_]<,,llл l,,

l6,09600.0l Jlаборанг rlLl провс;lсниIо 4)l],Jtlко-rfс\i1l]ичсски\ ,lспыl,аliйli
,,., Ul,_,,i,,l,, jl, J\ и гJсll, Г l'\.,\l(JJ: (, ,.,р. ., \и]\'lUU,,]\lJ

HalIocl,p),Kl ) ptц)oBi]I]tI1,I\ ]ie|a\l1,1чecKllx \Ja(]c

(6-ой ] ]]o1rcHb кrrаJt](hикаIрiи)

]rl

Lпcltll!Lll1t l

]| i ]р\|0(rt]|1il rоваIlин

lJз,lсjIиLl 11]

Ke]]tlпlfir]ccKrl\ \tacc (7-0ii \,pl]BeJlb ква,rlidrцщl)
( cLl ,. l.,": Г'',l ",lчl.r .,г .\пU,U, lU,.,J,Bo|l ,-) Jrоч".

о, ,,, l lJj]]l!il },lJ, ,l Ll\lll ,,U,',lol,e j J\lr',j \|,,,вс, " r"J L,,L IпllLI'/,

I]роизво,lствl1 16,09-500,0'l I,1tl;ltенср-тсхно.tог Ir() гlроизв()лств)' бfl i l во в Lj

Iiаllост]]},Iiг} рхро- +trl09o0i9 P",,,,,*r,lrr],..t,, rрl,u,ы u,,n,.]lepOB l,е\]]ологов

L]анны форIlообразоваrlи, излелий ]{з lIa]]oclp) кl,)рIlроrrанных liерам,irlссгих Nlacc

раrработкл u :c,oqBoo,t)2 I..1lIriенср-.lпборант в обlасtл аttlLtи]а. раlг.tUогкIl lI и!lll,]ганиii

11сJlыlаllиi,] ]IaIIoclp\lil\,pи]loLraHIIj,Ix jlaкoB ]J I(piLcoK (6 \ гов!,н ь ](rrмл(] икации)

llll]]осrр)кг,\,риро ]().09800 0_r l'clltrr.lot в обltдс,tи tttIвrиза. разрабоlкtI Ll l]cltb]TaHL]Й

lJatlнb]\ -laI(oB и п llн ос lр1,1iг) prtpo lr анн ых ,1аков l1 ]ipacoK (7 1poBcHr, квапи{rrп<ачии)

]6,098(.)0,0.1 ClretllJajlИc']' lIo t-llРаllЛСНИlО в oбjIac,1,,l анi!ltlзе, рil,]раоот]iи иKpaco]i ]6,098(.)0,0'l (]lretl!Jajlиc,], llo уllраllлсниlо в oojlac,1''l анil]lllзе, pil]

испы,l,дниL't IтаносfрукlYрированIlьlх ]]aK()lJ rI красок (7 уровснъ

,a,* и, lj_,l I, ]

бсIоIlов с HaI loc l р),кr}рирук)циr1и ко\,ll1опел,гами (6 ypoBellb кваrlrtq]fiкации) _

на] I о cl,p},K,r J'ри 1(l,{)9500.()j Рrковолитс:lь tlроизво,lства беfонных c]iccci] сна] I о cl'pYKr 1'ри lб,{]9]UU.L]-i f!liоволитсjIь произLlо,lсlва 0еLOнныr (Ilсtfи.t

р\]{rли\lи l]ilнoclp),lil\prlp}ll)ll(tJ\Il] I(0\1lюl]е]l'га\tI1 (7 ypoBeIrb ьнзl Ii|,rlN ции)

,'U" l, ],с ]l ,\

l'l]с,,сг-,.,ч,,,, 'OL,',\',,U l., ,," Р ,:lJl Ll,,,,'',,rrr , , ,". 1,1, 1t"]

8 об,хаст1.1 аIlа]l]lза. lllll]остр\]п,у|ироRа}iнь]х ла]iов и красок (6 !ровень ква,luфик,lции)

р)]{rли\lи l]lLHoclp\,lil\prlp\ll)ll(tJ\Il] I(0\1lюl]е]l'га\tI1 (7 r,poBeIrb квалиt!лкlLчии)



l JрофсссilоI]iа-]ыiь]й lJртlсв,lиlзlсrlь с t, з.l ltl ],иt,зlltlи

си1l,],е]а U ;lисlIер],ироrr ни' (:1 vpoLre]lbСltеццtгlис,l л

областt
произволства

оilносIрукlуриро-
]]altllbl\ JlaKo]] и

красок

16,097()0,() l '] с,хllи]( ,tйнии

квмификации)
l 6,09700,02 Опсратор jlliвйи.циспсргирования (4 уровепь квалификаI{ии)

,U,U,j-U,,L]r tl,.,ep,.p.,.oo,Lc, ," "хЙ.р)-]р"ро-""' 
,'.t 

'.,о ..

(5 ),ровень кв.Ulи(l]икации)

I6,09700,04 Специа,lист по yilpaB]leo!l]o производство]\J

, IUilг],,,\ г.р,,Ddl ]L,\,'l1,1,,, l (ГJ!,,, L' ) гl,всllU,о*,rlфиr'JJl,и,

Поilученные резу,цыаты эксперид,lента по иIlтеграции инструNlеIIтов

НОК с a,rrec,I аrtионныN{и проttе,]l)"ра\,Iи, ис]IоJIьзусNlыl\,1и при подготовке

кадров как со с}]сд]IиNI ]lрофессиоtl1.1l,]|ь]Nl. lllы и с высi]]иNI 0бр.]зование\1) а

гакrке l] l1e,to\1 ltо,]Iожи,l,е]lьIlые прс,цвари,I,е]lьI]ь]е и,],о],и апробации

зада1111ого грсн,ца L]0] созJ]а,jIи tll]едпосы]lки д-цrt постановки вопроса о

Ilс,]ссообразности и 1lерс[ективах llepe1loca,Iаких оргаriизационrIо-

],1стодичсских подходо]] на допо-цни Iс.пьное профессионаJIьное образование

(да;ее Лl lO),
ПровсденIt;rя в связ]i с )тиI,I ЭкзаNlенаllионныNI ЦснтроN,l СПбГТИ(ТУ)

coB],1ecIHo с [leHTpoM допо,iI tiи lеJlьIlого образоtsания Cl IбГ'rИ('l'У)

ана,]Iиlичсская работаr llозво"rlи"ца i]ыстроить оllре]{сjIеннуIо погику

возN{о7кного IIро.llвижсния l] /llaHHoN{ направлеIIии,

.Щсйствите,пыtо, обу,чеltие по лополнllте-ilыIьlN,1 Ilроq)ессиона"цьнь]м

програrNl\lа\t liоl]ыlt]сния квilJtифи](аt{I]и (;,liljlee ЛПIl ПК). если cttto бl,деr,

завсрl]lа,l,ься ],]того]]ой аl]естаI{и(,й ( лос llcJ) lоtlLей (,'uч(,й сл),шателями

]роф(((/о,jJ,ll,,oItl l].(,,\lc а. \]o:lic, ЬD,Йll н_ b]ll(,(,llleJlll|.) llо,iыЙ )гобеНь,
Сi,арlовыс условия ]{Jlя ]тоlо li\lеtоl,ся r] раз/це_пе ((Х!}рак,Iерис,lика

.цопопнителыIой l1рофсссиоIIапьной програмN,lь]). входящеN,1 в структуру

ка;клой ЩПП ПК, проlIисалtы IIрофсссиона"цьlIые с,i,аIlдарты, которьlе

yllTelIb] в ее со.llсрjкаI]ии и соответствснно, трудовые функчии, itоторые

ло]lхtlы быть сфор\,1ированьi по результатаl\{ ее освоения,

В настояцtее время формой итоговой атIестаIlии по !Г111 l11{, как

правилl.). н ,lЯс]сЯ {]'lc (оlUрL]и проао.!иlaя lld !)сно8с оаlрJl]ol]нны\

образоt]а,l,еjrьllой opt апизаtl1.1сй оllеночных }1а,гериа.jIоl], !опо;rl tиr,е.п ьная

проверка l]езу,ilь] ативIlосl l.i обучения чеI]ез сис,lс]lу IIOK (rro контрольцо-

cpc.ilc,1,1]al\1, разработаII]]ьlм сертифицироваttлtыл,tиоцсночtIы Nl

специалистаNlи iIa осноl]е просРилыtого просРессиональitоI,о стандартаJ

1lроцlс,]пши\1 1lезависиNlую эl(сIlертI,1]у и у1,1]ер){iде11l1ы]{ Yпо,цltоN{очснны\1



opI,alloN,l) сlIособна обеспечиl,ь ав,Iориl,еl,ный и признаваеl\1ый в

обшерOсtиЙ,ко\I \Iасш,dбе }гl,ве.ь oUcHK,.] llо.i\чснны\ lнаний. )ме.lий ,1

навыков. Это ttозво.ltило бы сltушате;ло после успешного освоения lJlll_[
ПК и ltослед1,Iощей сдачи профессиоtlа.чьltого экзамена получить

свидетепьстl]о о кваrtис|rикаrции, вllесеннос в общероссийский реесгр
све,,tеtttlй о НОК,

TaKrtM образом. соIlряжение lrr,оговой атlес,I,ации !ПП ПК и

иlIструменl,оts НОК, которые после/цова,lельно и ltинаl\,1ично внедряIотся на

рынке труда, в l ol!1 числе с активныi\] )частием образовате;ьных

орt,ани,lаtlий [11], r,Ioжel t] перспек,гивс усиjlи,l,ь привлекательllооть таких

програNfNl д-ця [оlеllциа]Iьных с,луl-tтате"lrей (заказчиков),

Однако в настояIцее врсл,lя пре/цстi1I],пяе,гоя lIреждевременныNI в

]Iракl,ическоп{ кjlIоче сгавить задачу провеления прос|ессиона;ьного

экзаNlена после Lfi,оговой аrтIестации tlo ЩI Il I l1K.

Разрабоrка ЛПП llK, игоговая аттестация ко,tорых сопря7кеца с

l,i]tc груNlента\lи LlОК. Ilс,rссообразна ,tо]Iько в с,цуtlас, ког.Ilа преjLIIрия,гие-

зilказчик llрOгра},1N,lы LIe гко lIониi\,Iает корре,tяцик) меIiд,ч eI,() каjlровыl!1

запросом и требоlзаяияrIи соотвстствующих просРессиона,пьных сlандартов

и созIlательно с,l,а]Jит задачу подтtsер)t(деIlия ква.чификации работIIиков

путе],1 сjlачи ил,lи профессиональлlых ]кзаN{еllов,

Илtенrrо T:tKot,o рода прогрссси8ньlй подхо,,l llрелприятий к реuIениIо

этих BotlpocoB l]а-:Iожеlt в разработаннуtо в 2019 гоllу при участии
СПбГТИ(ГУ) в pal\li(ax проекта Фон]{а инфраструк,r,чрньтх и

образоват,елыtых проI,ра\INl (Группа POCHAI iO) инновационнуtо ]\,1одс"]ь

кадрового обеспсченrtя, позво-Irяющ),Iо форrtшрова,rь иlljкиниринl,овые

ко!lаII)lы для ]]IIе,ltрения переj(овых lIрои,]i]о,]lс гвснIiых r ехно;rогий [1 2],

llo ее ,t,иралtироваttl.tс и rtасult,абlIое вIIе/{реLlис потребуtо,t, немало

Bpelle]jIl. А IIока .тто. как локазы8Jе llрз]iIикJ вjаиNlоцеисlвия с би,lнес-

сообщесrвоrл, его заllрос lra !ПII ПК не ориентироваIl t]a весь ко]\,1п-цекс

трудоl]ых функчий, 0ttределяеуых профессиона;lьныNI станлар,I,о\,1 для

конкрстного уровltя ква.ltификациri. а _rlиt]Jь подразy]\1евает ликвидаllиIо

и\lеIощихсЯ 1,работliикtlВ реаJlьных кваtиtРи кационных 7{ефицитов. к r,оп,tу

Б( llocrl l l\. liJd ].р(]нл,,lо.,|,рJl\Iеll.агнь]й \dгаlilер.

F-с.пи брать lJ качестве прил,rера l{l1П ПК, по которып,t илст обучеtlие в

(]пбгти(l,у), то очеl]идно. чl,о ни одна из них lle сфорllирус,t,в по,цlIоNl

обьеrrе копr пе i,еttllии, rtеобхо"lиrtые ]I-1я l1осjlсjl)']оulей сдачи с.]l}llIате"цями



прOфессиона-цьных экзаI,1еноts по соо,l,ветствующе\lу профессионаJыIоNlу

стандарту! IIocKo.,IbK), так!ц задача заказчика\lи лрограм}t изнача]tы]о не

с,IаtsиJась.

1'акил,l образошl. сопряжение ЛllЛ ПК с ишструментал,lи IJOK в

насгояrrlсе вреьrя поrребует зlIачигL,,lьной ttсреработки иllеtоцlихся и/и;rи

разрабо,I ки новых 11pol,pa\,l\,1j ,I.e- прило]ксния весьма ,l,ру/Iоемких и

затратных орl,аllизаllионII0-[1е годически\ 1 сш,lий. поскольку в

соо,tt]е,гс,l,вии с действl,кlщилr законодаl,еJьством [1Зl r,акая работа
подраз),N,lев;]е,l llol0,oTo]]Ky и с|орпtаltизаuиlо значитеJыIого объема

ло}iуN{еlп аllии, Это в ус;ttttзиях rrока сulе сllабого интерес;r бизнеса к

pca,l/ |J lll, lilкo,(J пU.\о,,а являсlся ц.,цq qgопбраrныrl.
'l'el,t не мснсе, в с,цот;ившейся си]).]ции в качестве первьш шагов в

раN{ках возNlожного взаиNIо.,(ействия между систе\lапли ЩПО и LlОК нами

пред"!агае,l,ся организация коIIсу.rlьтационных услуг IIо ,IеN{а\{,

сIIособсгвуюrцим [одгоlовке к сдачс профессионаJьного экза]\,lсна.

/hrиженис в ]то]4 направJенl]и залано пl,нктом З угвспждснной
peкTopoN,1 СПбГТИ(ТУ) <Програ,uшlы Nlсгоll1.и,lтий по NIо,tива]lии запросов

на lIроцсд),рь1 пол,lвср7(деIIия профсссиоttалыtой ква"lиr|икации в

Экlзапtснациоrrtlол.I l {cH,r ре СПбГТИ(ТУ)>l Г14l,

13 20I 9 году, псl:lобltые ](ol] cYJb,],al lи и в пилотltоl\,l режиме и lla

бсзво ll,tсздtrой oc]]Ot]c проводиJl,iсь си]tа\lи Экзапrенациоtlного IJeHTpa

СПбГ1'И(ГУ) ]{Jя с,гудеll,tов Техrlо.lтогичсского инстиIуlа, готовившихся к

сдаче rrро(iессиоltlчlь ного экзамсна <Вход1 в trрофессиrо> [J5], о KoTopoNI

упоNlинаJось вь]II]е,

IJ нас,tояlt{ее вреNlя ссть основаltия д,ця 11олк-цIочеt]ия к этой работе

I{cHrpa допо;lнtl t,с-,rьного образования СПбГl'И('rУ) как ло,,Lразlеления,

организуIоrцег() консYjlь,l'ациоlII]ыс услуги ло различIIыN,I Tcl\,fal\,, и

rI],1еюItlсl'О cooTBeTc,t в_уrощlrй практический опыт, /{ело в том, ч,Iо ин1'ерес к

сдаче профессrtоltз]lLны\ экзз}lе]]ов и coo,1]BeTcl,BellHo к деятельltос,l,и,

направ-,тснлIой lIa llо.цгоlовкч к IIи]\1, l{ожсl, I]озрltс,Iи, IIоскольку 01,07.20]9

закоiIчи;lся перехtlдtlыii пер1,1од. l tозво-rlяIоl llиЙ раrб,., Lода епяrt

исIlоJlьзоваl,ь иной порядок оценки ква.пификаrции работttиков и

соискатс,]ей, 1Iе;кс,rIи To,i,. что IIредуоNlотрен q)едера.Irьным законом от

03.07,20lб л'! 2з8-ФЗ (О независимой otleHKe ква,лификации> [l6],
()рганизаltия коliсуJtьтационцыХ УСr]Уг с участие\t I{eHTpa

допоJни Iс-ц ь] 1ого образования спбгти(ту), способствующая B,1,oN1 чисJIе



и подготовке дJ]я Ilосjlсл,чlоrjtей сдачи сttискателями профессионаtьных

эItзаNlеllо]] в Экзал,Iенационном Центре СПбГТИ(ТУ), позволит ввесl,и эту

рабо,t,у в системное русло,
'I'аким образом, сотрудIlичсство Экзамснациоlлrtоr,о I{ен,гра

СПбГТИ(ТУ) и l{eHrpa допо;lните_цьного образования СПбl-ТИ(ТУ) может

быть востребовано lla рынке труда и с,гать примером взаиrlодейсrвия

ме)tiду сис,гема},lи ffГlО и НОК.
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