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Вызовы инновационного развития экономики страны, новые и динамично 

меняющиеся запросы национального и региональных рынков труда, 

меняющиеся индивидуальные потребности обучающихся требуют обеспечения 

и новых подходов к  системе оценки квалификаций. Она должна быть 

рассчитана не только на выпускников образовательных учреждений, но и на 

граждан, которые в течение своей профессиональной карьеры получают 

квалификации различными путями: наработка профессионального опыта в 

результате практической деятельности, повышение квалификации на основе 

определенного базового образования - в соответствии с современной 

концепцией «обучение на протяжении всей жизни». При этом наличие 

механизмов признания (сертификации) является необходимым условием 

повышения мотивации граждан к постоянному развитию и обучению, а также 

гарантией их карьерного роста и благосостояния. Процедура оценки 

квалификаций должна обеспечивать беспристрастность, прозрачность, 

надежность методик и  в полном объеме представить интересы работодателя и 

его требования к квалификации специалиста, следовательно -  быть 

независимой.   

Именно поэтому в настоящее время повсеместно в мире формируются и 

совершенствуются системы признания, которые носят различные названия – 

признание/валидация обучения в виде практического опыта, признание ранее 

полученного обучения, сертификация квалификаций, аккредитация обучения, 

полученного в ходе освоения опыта, аккредитация квалификаций.  

В Европе к странам с высоким уровнем развития систем сертификации 

относятся Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, 



Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словения, Испания, 

Великобритания. В этих странах приняты стратегии и практики признания, 

позволяющие систематически идентифицировать и признавать результаты 

обучения, разработаны соответствующие институциональные и правовые 

рамки. В основе самой возможности признания или сертификации, находятся 

результаты обучения, которые понимаются как совокупность знаний, 

понимания, опыта и ценностей/отношений и могут быть продемонстрированы 

по завершению обучения. Результаты обучения (иначе - компетенции) 

отражаются в профессиональных стандартах и группируются в квалификации. 

При оценке в рамках процедуры сертификации устанавливается соответствие 

или несоответствие требованиям профессиональных стандартов, после 

выдается или не выдается соответствующий сертификат. 

Таким образом,  сертификация - это подтверждение компетентным 

органом того, что результаты обучения (знания, умения, опыт/компетенции), 

освоенные человеком  прошли оценку и соответствуют требованиям 

профессиональных стандартов.  

Качество сертификации зависит от используемого диагностического 

инструментария, который должен четко соответствовать характеру и 

содержанию оцениваемых компетенций, а сами процедуры оценки должны 

включать в себя комплексные практические задания, подлежащие выполнению 

в реальной трудовой среде (на рабочем месте), а также участие в оценке 

компетентных экспертов из представителей работодателей. 

Сегодня в России также идет процесс создания системы независимой 

оценки и сертификации квалификаций. 23 июня 2011 года приказом ФГУ 

«Федеральный институт развития образования» № 94 на базе ОГАОУ НПО 

ПУ№2 была создана сетевая экспериментальная площадка ФИРО  по теме 

«Разработка модели центра независимой оценки и сертификации квалификаций 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования, 

других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в 

различных формах».  



В основу эксперимента положен существующий опыт учебного заведения 

по аттестации выпускников. В училище сложилась многолетняя практика для 

объективной оценки качества подготовки пригашать на выпускной 

квалификационный экзамен в качестве членов аттестационной комиссии 

специалистов из числа работников ИАЗ – филиала «ОАО Корпорация «Иркут», 

нашего основного стратегического партнера более 70 лет. При определении 

квалификационного уровня выпускников за основу принимались 

образовательный стандарт, квалификационные характеристики  по профессиям, 

а так же результаты производственной практики, которую все выпускники 

проходили на ИАЗ и куда все они возвращались после окончания 

квалификационных испытаний и получения диплома.  

Однако, в последние годы ситуация изменилась. Круг социальных 

партнеров училища – работодателей неуклонно расширяется, особенно в 

области металлообработки. В 2011 году в состав аттестационной комиссии на 

итоговой аттестации выпускников по профессии станочник широкого профиля  

в качестве независимых экспертов  вошли представители еще нескольких 

крупных промышленных предприятий «Иркутский релейный завод», 

«Станкосервис», «ИркутскНИИхиммаш» и др. , в том числе и те, кто не имел 

возможности наблюдать за процессом профессионального становления 

обучающихся в ходе производственной практики. На этапах разработки 

аттестационных материалов, формирования аттестационной комиссии, в ходе 

процедуры оценивания  работодатели продемонстрировали  высокую 

заинтересованность и желание сотрудничать.  Таким образом, была обеспечена 

система внешней экспертизы, через которую прошли 40 выпускников. И хотя 

результаты аттестации показали высокий уровень подготовленности 

выпускников – 16 обучающихся получили повышенные разряды, первый опыт 

выявил и проблемы. 

Из-за отсутствия профессионального стандарта по профессии «станочник 

(металлообработка)»   при оценке профессиональных компетенций 

выпускников эксперты из числа работодателей ориентировались  в основном на 



трудовые функции, которые подлежат выполнению,  требования к качеству 

выполнения этих функций на своем предприятии. Однако, в ходе аттестации 

стало очевидным, что эти требования  у каждого работодателя имеют свою 

специфику и критерии оценки одних и тех же компетенций имеют некоторые 

отличия.  

Выявленные проблемы и существующий опыт в отечественной и 

зарубежной практики в области оценки квалификаций позволили 

сформулировать цели и задачи эксперимента.  

Целью  эксперимента определено создание комплекса необходимых 

научно – методических, организационных, кадровых, экономических, 

правовых, информационных и др. условий для независимой оценки и 

сертификации квалификаций специалистов по укрупненной группе профессий 

и специальностей 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка.  

В рамках реализации эксперимента нами были сформулированы 

следующие задачи: создание и развитие механизмов и условий для организации 

независимой сертификации квалификаций специалистов и выпускников 

образовательных учреждений с учетом интеграции требований ФГОС   и 

профессиональных стандартов; разработка комплекта нормативно-правовой 

документации функционирования системы независимой оценки и 

сертификации квалификаций в рамках сетевого взаимодействия 

государственно-частного партнерства учреждений профессионального 

образования и бизнеса; разработка экспертной документации и контрольно-

оценочных средств независимой оценки и сертификации квалификаций  

специалистов по укрупненной группе профессий и специальностей: 150000 

Металлургия, машиностроение и материалообработка; привлечение и усиление 

роли социума (родителей, общественных организаций, государственных 

структур и др.) к процессу оценки качества профессионального образования; 

информатизация системы оценки качества профессионального образования, 



обеспечивающей открытость и доступность информации о результатах, 

условиях обучения в учреждениях профессионального образования. 

Временные рамки реализации эксперимента  включают следующие этапы 

(Табл.1): 

Таблица 1 

1 этап  Организационно-

методический  

23.06.2011-31.12.2011г.  

2 этап  Экспериментальный  01.01.2012-31.12.2012г.  

3 этап  Обобщающий  01.01.2013 –31.12.2013г. 

 

Основные промежуточные результаты работы эксперимента: 

− изучены подходы к формированию системы сертификации квалификаций 

(ССК) в теории и практике профессионального образования (на примере 

квалификаций по профессиям и специальностям в области машиностроения 

и металлообработки (150709.02 Сварщик электросварочные и газосварочные 

работы, 151902.03 Станочник (металлообработка), 151902.04 Токарь-

универсал, 151902.05 Фрезеровщик-универсал, 151903.02 Слесарь); 

− заключены Соглашения о взаимодействии с 8 крупными предприятиями 

города Иркутска; 

− разработаны  2 образовательные программы: «Подготовка экспертов по 

сертификации персонала», «Предаттестационная подготовка по профессиям 

и специальностям в области машиностроения и металлообработки; 

− на основе анкетирования выявлены и конкретизированы требования 

работодателей  к содержанию и уровню профессиональных квалификаций  

работников по УГПС 150000;  

− разработана учебная дисциплина «Технология обработки  специальных 

материалов в авиационной промышленности»; 



− проанализированы квалификационные характеристики по ЕТКС, 

профессиональные (при их наличии) и образовательные стандарты  по 

профессиям и специальностям в области машиностроения и 

металлообработки; 

− разрабатываются контрольно-оценочные средства (КОС) для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям в рамках 

реализации ОПОП; 

− обучены и сертифицированы  разработчики  ОПОП, КОС; сертифицировано 

в ФИРО 4 человека;  

− подготовлено 8 публикаций по материалам эксперимента; 

− проведен круглый стол «Формирование единых подходов к созданию 

системы независимой оценки и сертификаций выпускников учреждений 

профессионального образования»- 25 октября 2011г; 

− проведен конкурс профмастерства среди обучающихся по профессии 

«Станочник» с независимой оценкой работодателями конкурсантов, ноябрь 

2011 г. 
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