


Имеет 
квалификацию 

по первой  
основной 

профессии

Имеет 
квалификацию 

по второй 
основной 

профессии

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

— ЭТО ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОИСКАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Какого выпускника ждут на производстве?

Модель компетенций выпускника Профессионалитета по основным технологическим и 
сквозным специальностям металлургической отрасти

Имеет  
теоретическую 

основу для 
развития 

компетенций 
специалиста –

линейного 
руководителя на 

производстве 
(мастера)

Имеет гражданскую 
позицию и ценностную 

основу личности, 
совпадающую в базисе 

корпоративной 
культурой будущего 

работодателя
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ОБУЧЕНИЕ В НОВЫХ МАСТЕРСКИХ КОЛЛЕДЖА
получение первичных навыков

на современном оборудовании, максимально приближенном к

реальным условиям производства

ОСВОЕНИЕ ПЕРВОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ и 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА 
Получение первой профессии в
соответствии с профилем
специальности в период первого
этапа производственной практики

Первый квалификационный экзамен

ОСВОЕНИЕ ВТОРОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОФЕССИИ и КОМПЕТЕЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА
На втором этапе производственной

практики работодатель предоставляет

возможность обучения дополнительной

профессии в соответствии с актуальной

потребностью в персонале – это

увеличивает шансы выпускника на

трудоустройство по полученной

специальности

ГИА – ДЭ – НОК
По итогам обучения в рамках ГИА

выпускники проходят демонстрационный

экзамен, который может проходить в

формате независимой оценки квалификаций

Для организации практической подготовки и целевого обучения студента 
Профессионалитета в соответствии с моделью компетенции выпускника необходимо 
выстраивать маршруты практической подготовки в колледже и на предприятии, 
наиболее эффективно использующие ресурсы партнеров

Более 50% программы СПО студент 
находится на предприятии в 

сопровождении наставников. 
Прохождение такого маршрута должно 
найти понятное и простое нормативное 
описание в нормативно-правовой базе 

РФ



НАСТАВНИК-ИНСТРУКТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПО 
(ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ)

Бывшие и действующие 
сотрудники предприятия 
трудоустроены в колледж и 
ведут там профильные 
дисциплины. 

Распространена практика 
доплаты таким сотрудникам 
из бюджета предприятия, т.к. 
без этой доплаты условия 
работы в колледже не 
мотивируют людей с 
производства

РУКОВОДИТЕЛЬ СТАЖИРОВКИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА

Погружает 
преподавателей 
колледжей  в 
производственный 
процесс

Ведет обучение 
практическим навыкам 
по профессии на рабочем 
месте

ЭКСПЕРТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Должны быть подобраны и аккредитованы, из 
рабочее время должно быть оплачено

ЭКСПЕРТ ЦОК

Принимает профессиональный 
экзамен ГИА-НОК

Для сопровождения процесса подготовки студентов на предприятии должна работать 
профессиональная команда руководителей, специалистов и наставников



 повышает привлекательность СПО среди абитуриентов 
за счет развития МТБ и активной пиар-компании 
проекта «Профессионалитет»

 регулярное взаимодействие ОО СПО с работодателями 
кластера, балансировка рынка труда

 единые КПЭ проекта на уровне РФ и в каждом 
отдельном кластере

 закрепляет и повышает ответственность за достижение 
КПЭ для ФОИВ, РОИВ, учебных заведений и 
предприятий

 снижает регуляторные барьеры за счет оптимизации 
требований НПА и ФГОС

Преимущества проекта «Профессионалитет» для работодателя





Ключевые задачи для формирования общего поля деятельности в рамках подготовки студентов  


