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Одним из важных наIIравлений деяте;lьносr,и I{eHTpoB оценки

квалификаций и Экзапленационньж I{eHTpoB образовательных организаций

в их сосIаtsе является разрабогка и внедрение организационно-

Ntетодического инстру[лентария, обес печи вllо u Lего IIотиваuию запросов на

проце/,1уры подтверждеlIия Ilрофессионаllьлtых квалификаций.

В связи с этим ЭкзаN{енациоttньтпl l{eHTporl СПбГТИ(ТУ) в составе

I{eH,t,pa оценки квалификаций в наноин,]{устрии ООО <<Завод по

переработке п,]Iac,Il\{acc илr. <<Колlсомо"цьской llраl]ды) (лалее - ЭЦ
СПбГТИ(ТУ) в cocTat]e IJOK в наноиндустрии Завода (КП)) [1]

разработапа и реапизуется <Програплма N,lеро[риятий [о мотивации

запросов на процедурь1 r{одтвер)t(дения профессионапьцой ква,lrификации>

(даrее - Програмпtа), утвер;к;lенная peKlopoNl СПбГТИ(ТУ) [2l.

Программа вк;rrочает 4 раздела:
1. Организация рабо,rы по привпечению к сдаче профессионаrlьных

fкзаменов с,] удснтов СПбГТИ(ТУ).

2. Развитие взаиплодейс,гвия с партнерскими организациями по

привJечениIо их со,lpудников к olleнKe профессиональных

квапификаций в ЭЦ СПбГl'И(ТУ) в составе IJOK в наноиндустрии

Завола <КП>,

З, Организачия систеNlьi консу-llьтациоlII1ьlх ус"Iуг для Ilодготовки

соискателей к сдаче профессионаIьного экзамена.

4, Дапыlейшее развиt,ие рекirаптно-информационной леятелыtости ЭЩ

СПбГТИ(ТУ) в составе I]OK в наноиндустрии Завода <КП>,

направленной на N,lотивацию запросов на процедуры подтвер;кдения

riрофессиональной квапификации,

Раздел l ПрограlчIмы являеl,ся наиболее насьlщенныN1 по

содержаllию, поскоJlьк.y Bollpocall привлечеtlия ст) денто8 образовате,llьньтх

организаций к слаче профессиоца.JIьньlх ]кзаN,lенов уде"rяется значительное



вниtrlаllие при формировании основных направ.пений совершенствоваriия
как обrцероссийской систеI,1ь] независимой оценки квыIификаций (даrIее

НОК), так и системы НОК в наноиндустрии в соответствии с принятой
CoBeTolr по профессиона:rьныпl ква,,rификациялt в ilаllоиндустрии
програr,tмой <<Развитие сис,Iемы оценки профессиональных квалификаций
в I]еноиндустрии на период 2019-2021 г.г.> [3].

Участие СПбГТИ(ТУ) в продвижеции этого актуацьного
направления в 2019 голу ш;rо по двум траекториям:

1. Псl прсллоя;ениrо Некошtлrерческого Партнсрс,гва <Меiкотраслевое
объединение наноиндустрии))l явпяющегося организатором

реализаIlии програN,lN{ы <<Развиr,ие системы оценки
профессиона;rьных квалификаций в наIlоиндустрии на rrериод 2019-
2021 г,г.>, Техно:tогичсский инстцт)т п])иняl }чlсr,ие в Ilилотном
IIроекте по разработке l\{еханизNlов иltтеграции государственной
итоговой атIестации с,l,удентов с инструментап{и НОК Г4],

2, По предлоrкению Завода <<КПr>, головного исполни,геля проекта по

разработке N4олели кадрового обеспечения (формироваr,rие

иlDl(иllиринговых коNlаЕIд), примеuясмой для вtrедреlrия передовых
llроизt]о,цс,l,tlеннь]х гехно lогий. выilолllявшеIося по заказу Фонда
ип(lрастрl,ктурных и образовательных програNIN,I (Группа

РОСНАНО) (лалее ФИОП), Техно;lогичесttий институт приняJl в

HeN{ участие, которое пред},с}{атрива"]о, в том числе комп,,Iектование

ин){iиниринговых коN,lаlд студента\,Iи! успешно сдавшими

профессиона",tыlыli экзап,Iен [5].

В соответствии с пунктап{и 1,1-1.З Программы применяJIся

с;lедующий аJIгоритN1 работы со студентами, интегрированный с

вышеуказанныNlи прое]сами;

- отбор студенческого контингентаJ по Ilапраtsлениям и уровню подготовки

сооl,ве,Iс,гвуюtI{еl,о об,ilасlи деятельлtосги ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе I{OK
в наноиttлус,l]рии Завола (КП) и требованияп,r ПС;
- организация и проаеI(енис информаltионно-разъясните,цыtой работы со

студецтами с целью их мотивации к сдаче профессиовапьньlх экзаNIеновi

- орl,анизаIlионно-уетодическое и консу,цьтациоцltое соt]ровождение

подготоl]ки студенто]] к с;tачс профессиона-цыlых экза\4снов.

В соответс,Iвии с trytlк,t,o],I 1.4 11рограммы, ]] рамках реализации
вышеуказанных проектов, ;l5 студеttтов СllбГТИ(ТУ) приняли участие в



сдаче экзаN{ена ((Вход в профессию) (теоретическая часть
профессиоttа.чыtого экзаrlеllа) Г6-9],

Экзаl,tелtационные rIроцед).ры проходи,rlи в 2 tloтoKa,

Первая гр,yllllа ст),дентов (касрелра хцrrической техIilоj]огии

полимеров, кафедра теоретических основ ],1атериаловедения, кафедра

оборудования и робототехники переработки п,.rастNlасс и кафедра систем
авто\lатизLlрованttого производства и,чправ,,tения) в ко"цичестве ЗЗ человек

славаJа экзаN,lеll 16,05,2019. Вторая группа студеltтов (кас|едра l,илtической

технологии,гугоIIлавких неорганических и сиJикаIньiх материrпов) в

коJичестве 12 человек сдавала экзаl\,tен 28,11.2019,

В работс со студента\lи чс]lешно испо]Iьзовалось сочетание
мора"цьного и l\,]а,l,ериа_IIьного поощрений ]J ) чсстие и сдач_f-.

ltроtРессиолtа.lыrого ]li]a}lelIa: все, к,tо [рошс]I экзаlllенационные
проце,цурыJ ]Iоjlучи,,lи ссртификаты },час,[ников профессиона,rtьного

экзаýlена <<Вход в прос|ессикl> от СПК в наноинлустрии] а успешно
сдаl]шие экза\lеtl лополнитс,lыl ые батльт при поступлении ]]

N{агистраl},р), и фJIэIIIки Sarnsung 64 Гб (рисунок 1).

( Е } ],tl ф }l ;{ ,.{т

Рисунок 1 Поощрения за учасl,ие и сi(ачу профессиона-ilьного

экзаJ\,Iена

l] соо,Lвегсr,вии с пуI]к]о]\,l 1,5 IIроr,раrtмы на\{ечены \lерогIрия,]ия по

IIривJечениIо студенIов СilбГТИ(IУ) к сliаче просРессиона;tьных

экза\,1снов в 2020 году.



Реа.пизация совместны\Iи усилияNfи учебно-Nlетодического

управления и ЭIJ СПбГТИ(ТУ) в cocтaBe IjOK в наноиндустрии Завода

<КП> пункта 1.6 Программы, предусматривающего обеспечение студентам

возl!{о)l(ности посJlе прохождеlIия ими производственllых практик сдачи

профессионапьного экзамена, позволяет обучающиNlся по направJlениям

подготовки! перечень ко,l,орых опреде,leH. ис\одя из об,цасти деятельности
ЭЦ С]ПбГТИ(ТУ) в состаЕе []ОК в наllоиндl,стрии Завода r<КП>, оценить

уровень своих знаний и уtr{ений, поrr)чснньт\ в pe,lv,lbTзTe обучения, в

сравнении со строгими требованиям профсссиональных стандартов. Это

направления 22.0З.01 и 22.04.01 <Материаловедение и техноJ]огии

матсриалов)), ]8,0З.0l и 18.04,01 <Химическая Iехнология), 28.04,0З

<Наttоматериа,,rы), l5.0З,02 <Тсхнологи.lеские машины и оборудование>,

включая направленности, ориентированные ца материаjlоведение и

техно,{огии полимерных и кераNlических материа,rIов! "rIaKoB и красок,

бетонов.

13 <Прави",rах приема на обучение llo образоватеltыlым [рограIчlма]!{

высцIеl,о образования Ilpol-pallllall бакалавриата, программам

специаJитеlа, проIраммам магистратурь] ts СПбГТИ(ТУ) на 2019/2020 уч.
год) []0] в разде"lr <Учет и ранжирование илlдивидуальных лости;кений лля
поступаюцих на программы подl,отовки маI,истров)) вклIочена

допо_цнительная оценка ((за ус[ешное участие в профессиональном

экзаменс д-rIя выпускников бакалавриата>.

Пункт 1.7 11рограммы рекоменлуеI, завсдующим кафедрами,

руководите-цяNl Учебньн I{eHTpoB СПбГТИ(ТУ) при оформIении

сог,цашеrrий о сотрудничестве с партнерскими организациял,lи вклюiIать в

них норNlы о приоритетllом трудоустройс,I,ве вь]пускников СПбГТИ(ТУ),

успеIIIно сдавших проdlсссиоttа,ltьный эttзалlен, а пуrtк,t, 1.8 Программы

руководите;rяN] НИОКР при вкjllочении ]] состав научных коJIлективов

обучающихся отдаtsа,l,ь таким с,lудеtlтам приориlеl,.

-В раNlках реализации разлела 2 Программы начата работа по

прив,lечению сотрудников Irартнерски\ оргаrrизаций к оценке

профессионалылых кваrификаttий в ЭL{ СllбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в

наноиндустрии Завода <КП>: специ!Lцисты ООО <Вириап> - давнего

стра,гегического партшера 1'ехно:rогического института [ll] - в 20l9 году

прошли экза]!{енационные Itроцедуры tIo оценке профессиона:rьных



квалификаций на площадке ЭЦ СllбГТИ(ТУ) в составе I{OK в

наноиндустрии Завода <КП> (сданы 1,1 профессиональных экзалленов).

Большое значение д:Iя подготовки соискате:rей к сдаче

профессионапьных экзаменов имеет систеNlа консуJIьтационньlх услуг,
которая организована и функционирует в пилотно]\{ режиме во исtlо_цнение

раздела З Прсlграммьi. Система требуе,r лоработки с точки зрения

форма:rизации в соо,I,ветствии с действуlощими нормативными

докуNlентами. Илцеrотся принципиацьные договоренности с Центром
допо,lнительного образования о совместном решении этих воIIросов,

Реа;rизация r,Iероприятий раз,]1ела 4 Программы оIlредеlяет

да",tьнейшее разви,],ие рек"lrамно-иrtфорпlа]lионной деятельности ЭЦ
СПбГТИ(ТУ) в составе ЩОК в наноиндустрии Завода (КП>, направлеtl]iой

Ila Nlотивацию запросов на процедуры под,l,вержления профессиона,тьной

квалификации,

flействительно, важныNl фактором, повышаюциN{ интерес

соискате-rIей к сдаче профессиональных экзамснов, является создание и

rrоддержание прив,rIекатепьного имиджа rrодразделения, на базе которого

они проводятся.

Иплидлt это красиво

копкРортлtые условия, созданные для провсдсния профессиональных

экзаNlенов, лонятная и досl,у]Iная инфорл,lаtlия о Irорялке НОК,

регистраl{ионные rrроцедуры и рзбоll с соискателя|чlи сипами

доброже:tательно настроенного и четко исполняющего свои обязанности

персонаJаJ сдача практической части ]кзаменов с использованием

передовой высоко,rcхноJIогичиой приборной базы и оборудовашия и др.

Имидлt .]то весьма эффективный мотивационный инструмен,гj

поскоJlьку он иNlеет больцtое психологичесl(ое знаqеltие для соискате,тей, а

информация о на,rIичии на экзаменационной площадке всех

вышеперечис,]Iенньlх нюансов передается o,I ,гех, кто уже восло,пьзовался

ее ус"rlугами, к Tel\I, кто 1l.]Iанирует это сделать, и Mo)tieT суIцественно

Iiо]]jlияl,ь на принятие и\lи l tоло;кительного решения [5],

Ha,laltetta и Ilродол)Iiае,l,ся практика систематического п5бличного

освещеltия Jlеяте-Iьности ЭЦ СllбГТИ(ТУ) в составе IIOK в наноиндустрии

Завода <КП> (пункт,1,1 Программы), Со старта процедуры организации

подразлеJlения (ноябрь 2017r.) ло З1.12.2019 t,. подготовлено и сделано

боJее з0 публикаций и доклаjIов, отражаlощих деятельность Эц

оформленные инlерьеры помещений,



СПб1-1'И(ТУ) в составс ЦОК в наноиtlдустрии Завола <К11> (на заседаниях
Меlодического Совета СПбГТИ(ТУ), на Нау.rно-пrетодических

конференшиях СПбГТИ(ТУ); в газете <rТсхно"Tогrr; на стратеl,иLtеских

сессиях По,,rиlrерного к,цас,l,ера CaHKTJ lетербурга; в новостях сайтов СПК
в наноиllдустрии, ФИОП, Academica.ru, СПбГТИ(ТУ), социальных сетях и

др,.),

_Во исполrrение ll1,HKTa 4.2 lIрограluмы разработана интернет-

страниllа ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе L{OK в наноинлустрии Завода <КП>

на сайте 'ГехIIологического института [12], и систематическlI проводится

а]iтуаJизация разлtещенной на ttей ишфорл,tациrr. Интернет-страниIlа

пOзвоjlяет соискате;llо сдачи профессионаjIьного экза}fена llолучить
исчерпываtощую инtРормачию об Эl{ СПбГТИ(ТУ) в составе I_{OK в

наноиндyстрии Завода <КП> и сго функционаlе, в ,го]\I чис,пе изучить

об",rасть его деятеJьIIости! узнать коорllина,l,ы связи и заочно

lIознакоN{иlься с сотр)'лника\lr] и ,)кспертilN,]и по раз\lещеIl]]ыl\4 Tal\,I

фотоr,рафияпл [5].

1lолrещеrlия ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составс IJOK в наноиндустрии

Завода <КП> оборудоваltы инфорN{ационны\tи сl,ендами (рисl,нок 2),

содер;кание которь]х при необхоrиNlости опсративно корректируется

(пl,нriт 4.З Програмллы),

Рисунок 2 Инфорr,tачионные стенды в t]о],lеlllении ЭI] СПбГТИ(ТУ) в

составе ЦОК в наllоиндустрии Завода <КП>

l lлаrtирус,tсrt разработка и l,иражироваltие

инфорьIациоtlного rrроспек,|а о деяl,е.пьносl и ЭЦ СГIбГТИ(ТУ)

ЦОК rr 11аllоин]lустрии Завола <Kl I> (пчнк,г 4,4 Ilрограмrльт).

рекла}lно-
в составе



Актуальной задачей ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЩОК в

наноиндустрии Завола (КП) является дапьнейшее совершенствование

систеN{ы мотивации запросов на llроцедуры подтверждения

профессионtulьных KBa:I ификаций.
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