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Экзаменационные площадки АНО «ЮМЦК» 

6 
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ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик» 
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университет «МЭИ» 

ГБПОУ «Волгоградский 

энергетический колледж» 

Ессентуки 

Волжский 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический 

университет» 

Учебно-курсовой комбинат 

ГУП РК «Крымэнерго»  

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Калмыкия 

«Элистинский политехнический 

колледж» 

Симферополь 

ЧУ ДПО «МКУЦ Энергетик» 

Результаты работы АНО «ЮМЦК» 



Материально-техническое обеспечение деятельности 

     На всех аккредитованных площадках имеются, 

соответствующие требованиям, компьютерные классы с 

установленным программным обеспечением, позволяющие 

единовременно протестировать до 10 человек, при 

проведении теоретической части экзамена. 

  Для проведения практической части на всех 

аккредитованных площадках имеются оборудованные 

кабинеты и полигоны для проведения оценки трудовых 

навыков  соискателей 

     На протяжении теоретической и практической частей 

экзамена ведется фото- и видео-фиксация.  

?? Результаты работы АНО «ЮМЦК» 



Динамика проведения оценки 
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Не подтвердили квалификацию 

643 213 165 142 

Результаты работы АНО «ЮМЦК» 



Электромонтер по надзору за 

трассами кабельных линий 

электропередачи (3 уровень 

квалификации) 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

Электромонтер по обслуживанию 

подстанций (4 уровень 

квалификации) 

Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств  напряжением до 110 кВ (4 

уровень квалификации) 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 

релейной защиты и автоматики 

электрических сетей (4 уровень 

квалификации) 

Инженер по релейной защите и 

автоматике электрических сетей 

(5 уровень квалификации) 

РЗА 

[ПРОЦЕНТ] 

14% 

12% 

59% 

3

3% 
0,3% 

5% 

2% 

2% 

Соотношение соискателей прошедших профессиональный экзамен  

по 9 квалификациям в период с 2018 по 2021 гг. 

Результаты работы АНО «ЮМЦК» 



«Фокус на студентов» 

Для работодателей: 
-  Возможность отбора наиболее подготовленных 

выпускников (внешний кадровый резерв). 

Для соискателей: 
- Повышение конкурентоспособности на рынке труда; 

- Снижение порога успешной профессиональной адаптации. 

Результаты работы АНО «ЮМЦК» 

ЭФФЕКТ 

Профессиональный экзамен для бойцов 
студенческих энергетических отрядов ПАО 

«Россети Юг» 

Проведение полноценной 
процедуры НОК 

Свидетельство 

Профессиональный экзамен для студентов 
вузов (ГИА(ПА)=НОК) 

«Ввод в профессию» 

Проведение промежуточной 
аттестации сопряженной с 

НОК 

Сертификат 



Адаптация механизмов НОК в деятельность вузов 

Информационная работа, поиск вузов партнеров.  

Анализ образовательных программы вузов, в части 
дисциплин и тем, соответствующих оценочным 

средствам, разработка индивидуальные программы 
обучения для подготовки к НОК). 

Адаптация теоретической части и практических 
заданий, которые студент потенциально может 

выполнить. Адаптированы 2 квалификации: 
20.03200.01 и 20.03200.06 

 

Подготовка студентов по выпадающим 
дисциплинам, необходимых для НОК в 

соответствии с ОС (при этом наличие группы 
допуска не требуется, т.к. в тренажерах для 

проведения практических заданий отсутствует 
напряжение в силовых цепях).  

Проведение экзамена 
(ПА=НОК) 22 студента 

68% успешно 

  

  

  
8 студентов 9 студентов 5 студентов 



Результаты сопряжение процедуры ПА с НОК в трех вузах 
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Сдали Не сдали 



Контакты: 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 2-я Краснодарская, 147 

 

+7 (863) 201-63-59,  

+7 988-242-30-18 

 

yumck@yumck.ru 

 

http://www.yumck.ru 

Спасибо за внимание 


