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Важной задачей является привлечение молодежного 

контингента к выполнению инновационных проектов 

силами инжиниринговых команд. 

Одним из основных инструментов отбора в 

инжиниринговые команды является независимая 

оценка квалификации потенциальных исполнителей.

Экзаменационный Центр СПбГТИ(ТУ) 

имеет опыт приема профессиональных экзаменов у 

студентов, который может быть использован для 

решения поставленной задачи.

Постановка задачи



С мая 2019 г. по декабрь 2020 г. 

в экзаменационных процедурах СПбГТИ(ТУ)

приняли добровольное участие 145 студентов, 

которые сдавали 

211 профессиональных экзаменов, из них:

4 профессиональных экзамена – 2 человека,

3 профессиональных экзамена – 10 человек,

2 профессиональных экзамена – 40 человек.

Успешно сдано 145 профессиональных экзаменов.

Опыт работы Экзаменационного Центра 

СПбГТИ(ТУ) по привлечению студентов к 

сдаче профессиональных экзаменов



Закиева Эльвира – сдавала 4 профессиональных 

экзамена и все успешно!

Лебедев Сергей – сдавал 4 профессиональных 

экзамена, 3 сдал успешно!

Гумбаталиева Эльнара– сдавала 3 профессиональных 

экзамена и все успешно!

Кошевая Ксения – сдавала 3 профессиональных 

экзамена и все успешно!

Алхимова Юлия – сдавала 3 профессиональных 

экзамена, 2 сдала успешно!

Наиболее активные и отличившиеся при  

сдаче профессиональных экзаменов 

студенты СПбГТИ(ТУ)



Лейбгам Владислав – сдавал 3 профессиональных 

экзамена, 2 сдал успешно!

Логинов Владимир – сдавал 3 профессиональных 

экзамена, 2 сдал успешно!

Мефодьев Георгий – сдавал 3 профессиональных 

экзамена, 2 сдал успешно!

Франк Вероника – сдавала 3 профессиональных 

экзамена, 2 сдала успешно!

Чекуряев Андрей – сдавал 3 профессиональных 

экзамена, 2 сдал успешно!

Наиболее активные и отличившиеся при  

сдаче профессиональных экзаменов 

студенты СПбГТИ(ТУ)



Таких успехов удалось достичь, благодаря 

организованной Экзаменационным Центром 

СПбГТИ(ТУ) системной работе со студентами, 

основанной на использовании 

мотивационных механизмов.

В 2019 году Экзаменационным Центром СПбГТИ(ТУ) 

разработана, утверждена ректором и реализуется 

«Программа мероприятий по мотивации 

запросов на процедуры подтверждения 

профессиональных квалификаций».

Системная работа Экзаменационного 

Центра СПбГТИ(ТУ) по привлечению 

студентов к сдаче профессиональных 

экзаменов



«Программа мероприятий по мотивации запросов на 

процедуры подтверждения профессиональных 

квалификаций» включает, в том числе, разделы: 

- организация работы по привлечению к сдаче 

профессиональных экзаменов студентов СПбГТИ(ТУ),

- организация системы консультационных услуг 

для подготовки соискателей к сдаче 

профессионального экзамена,

- развитие рекламно-информационной деятельности, 

направленной на мотивацию запросов на процедуры 

подтверждения профессиональных квалификации.

Внедрение мотивационных механизмов -

залог успеха в привлечении студентов к 

процедурам независимой оценки 

квалификаций



С 2019/2020 уч. года в «Правилах приема на обучение в 

СПбГТИ(ТУ)» (раздел «Учет и ранжирование 

индивидуальных достижений для поступающих на 

программы подготовки магистров») 

положительный результат сдачи профессионального 

экзамена обучающимся в бакалавриате учитывается, 

как индивидуальное достижение. 

Дополнительная оценка «за успешное участие в 

профессиональном экзамене для выпускников 

бакалавриата» составляет 5 баллов, но есть решение 

ректора о его увеличении с 2021/2022 учебного года до 

20 баллов (это максимальный показатель!).

Мотивационные факторы привлечения 

студентов к сдаче профессиональных 

экзаменов 



В соответствии с «Программой мероприятий по 

мотивации запросов на процедуры подтверждения 

профессиональных квалификаций» рекомендовано: 

- зав. кафедрами, руководителям научно-

образовательных центров при оформлении 

соглашений о сотрудничестве с партнерскими 

организациями включать в них нормы о приоритетном 

трудоустройстве выпускников СПбГТИ(ТУ), успешно 

сдавших профессиональный экзамен, 

- руководителям инновационных проектов при 

формировании составов инжиниринговых команд 

отдавать таким студентам предпочтение.

Мотивационные факторы привлечения 

студентов к сдаче профессиональных 

экзаменов 



К работе со студентами привлечены опытные преподаватели, 

работающие на кафедрах, профильных сдаваемым студентами 

профессиональным экзаменам:

- доцент Панфилов Д.А. (кафедра химической технологии 

полимеров),

- доцент Фищев В.Н. (кафедра химической технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов),

- доцент Мякин С.В. (кафедра теоретических основ 

материаловедения),

- ст. преподаватель Сивакова Ю.С. (кафедра экономики и 

организации производств).

Работа этих преподавателей включает 

информационную, консультационную и организационную
составляющие. 

Кадровое обеспечение работы по 

привлечению студентов СПбГТИ(ТУ) 

к процедурам независимой оценки 

квалификаций



Информационная составляющая включает доведение до 

сведения студентов информации, в том числе:

- о целях, задачах и структуре системы независимой оценки 

квалификаций в России, в том числе в области наноиндустрии; 

- о результатах мониторинга состояния и изменений рынка труда 

в отраслях, соответствующих направлениям 

подготовки студентов;

- о значении подготовки к профессиональным экзаменам и их 

сдачи для учебной и предстоящей профессиональной 

деятельности студентов;

- о содержании работы Экзаменационного Центра и о порядке 

проведения в нем процедур сдачи профессиональных экзаменов;

- о планируемых профессиональных экзаменах

с агитацией участия в них. 

Информационная составляющая работы 

по привлечению студентов 

к процедурам независимой оценки 

квалификаций



Консультационная составляющая включает:

- помощь студентам в определении дополнительных 

компетенций, необходимых для успешной 

конкуренции на рынке труда;

- помощь студентам в выборе индивидуальных 

траекторий обучения;

- обоснованные советы по участию в 

экзаменационных процедурах по конкретным 

профессиональным квалификациям;

- проведение занятий по подготовке студентов к 

сдаче профессиональных экзаменов.

Консультационная составляющая работы 

по привлечению студентов 

к процедурам независимой оценки 

квалификаций



Организационная составляющая включает:

- подготовку списков студентов, желающих сдать 

профессиональные экзамены;

- сбор от студентов необходимых документов для 

допуска к сдаче ими профессиональных экзаменов;

- обеспечение явки студентов, подавших заявление, 

на сдачу профессиональных экзаменов.

Организационная составляющая работы 

по привлечению студентов 

к процедурам независимой оценки 

квалификаций



С 11.01.2021 в структуру Экзаменационного Центра введены 

новые элементы – модули оценки квалификаций, 

одним из основных функционалов которых является 

работа по привлечению студентов к сдаче 

профессиональных экзаменов. 

Кадровое обеспечение новых модулей составили те самые 

преподаватели, которые и обусловили полученный 

положительный результат. 

С учетом особой важности развития этого направления 

работы ректором из общеинститутского фонда 

выделены средства на базовое финансовое 

обеспечение ее выполнения. 

Структурное обеспечение реализации работы 

по привлечению студентов к сдаче 

профессиональных экзаменов



Организованы 4 модуля оценки квалификаций: 

- оборудование производства полимеров 

(руководитель – доцент Стебловский Г.А.), 

- полимерные и лакокрасочные материалы 

(руководитель – доцент Панфилов Д.А.), 

- материаловедение

(руководитель – доцент Мякин С.В.), 

- силикатные материалы и технологии

(руководитель – доцент Фищев В.Н.)

Их тематические направления охватывают всю 

область деятельности Экзаменационного Центра.

Модули оценки квалификаций 

Экзаменационного Центра СПбГТИ(ТУ)



Взаимосвязь «модули оценки квалификаций –

профессиональные стандарты – направления 

подготовки студентов»

Модули оценки 

квалификаций

профильные профессиональные стандарты, входящие в 

область деятельности Экзаменационного Центра

профильные направления 

подготовки студентов

Полимерные и 

лакокрасочные 

материалы

Специалист по научно-техническим разработкам и 

испытаниям полимерных наноструктурированных пленок.

Инженер-технолог в области анализа, разработки и испытаний 

наноструктурированных лаков и красок.

18.03.01 Химическая технология (направленность –

химическая технология органических веществ)

18.04.01 Химическая технология (направленность –

органические вещества и материалы в химической 

технологии)

Силикатные материалы 

и технологии

Инженер-технолог в области анализа, разработки и испытаний 

бетонов с наноструктурирующими компонентами.

Специалист в области производства бетонов с 

наноструктурирующими компонентами.

Специалист формообразования изделий из 

наноструктурированных керамических масс.

18.03.01 Химическая технология (направленность –

химическая технология неорганических веществ)

18.04.01 Химическая технология (направленность –

химическая технология неорганических и 

гибридных материалов)

Материаловедение Инженер-технолог в области анализа, разработки и испытаний 

бетонов с наноструктурирующими компонентами.

Специалист формообразования изделий из 

наноструктурированных керамических масс.

Специалист по научно-техническим разработкам и 

испытаниям полимерных наноструктурированных пленок.

Инженер-технолог в области анализа, разработки и испытаний 

наноструктурированных лаков и красок.

22.03.01 и 22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов

28.03.03 и 28.04.03 Наноматериалы

Оборудование 

производства полимеров

Специалист по внедрению и управлению производством 

полимерных наноструктурированных пленок.

Специалист технического обеспечения процесса производства 

полимерных наноструктурированных пленок.

Специалист в области производства наноструктурированных 

лаков и красок.

15.03.02 и 15.04.02 Технологические машины и 

оборудование



С точки зрения кадрового обеспечения 

инновационных проектов важны специалисты 

по технологическому предпринимательству. 

СПбГТИ(ТУ), имея в своем составе факультет 

экономики и менеджмента, готов организовать 

независимую оценку квалификации студентов этого 

профиля, тем более что, в проведенных в пилотном 

режиме экзаменах по «входным» квалификациям уже 

приняли участие 12 студентов этого факультета. 

Возможности организации новых 

модулей оценки квалификаций при 

расширении области деятельности 

Экзаменационного Центра СПбГТИ(ТУ)



04.12.2020 г. в Экзаменационном Центре СПбГТИ(ТУ) 

прошли профессиональные экзамены 

по 7-и «входным» квалификациям, в том числе:

«Специалист по управлению производством по 

выпуску технического изделия из полимерных 

композиционных материалов» 

(7 уровень квалификации), 

«Специалист по управлению инновационным 

проектом» (7 уровень квалификации), 

«Специалист по продвижению инновационных 

проектов» (7 уровень квалификации), 

в которых участвовали студенты факультета 

экономики и менеджмента. 

«Входные» квалификации, по которым 

сдавали профессиональные экзамены 

студенты факультета экономики и 

менеджмента СПбГТИ(ТУ)



Экзаменационный Центр СПбГТИ(ТИ) готов 

к полномасштабному проведению независимой оценки 

квалификаций студенческого контингента в целях 

кадрового обеспечения инновационных проектов. 

Однако есть проблемы, без оперативного решения 

которых невозможно серьезно развивать 

в вузах это направление:

1. Необходимо адекватное реальным затратам целевое 

финансирование работы вузов по приему ими 

профессиональных экзаменов студентов.

Проблемы организации независимой оценки 

квалификации кадрового обеспечения 

инновационных проектов среди студенческого 

контингента  



2. Прием профессиональных экзаменов у обучающихся 

в бакалавриате и специалитете ограничен 

требованиями допуска к процедуре только при наличии 

высшего образования для большинства 

профессиональных квалификаций 6 уровня и выше, 

весьма популярных в студенческой среде. 

Это противоречие требует юридического разрешения.

Один из путей - проведение работы по утверждению 

«входных» квалификаций, запланированной на 2021 год 

в программе Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии «Развитие системы 

оценки профессиональных квалификаций в 

наноиндустрии на период 2019-2021 годов». 

Проблемы организации независимой оценки 

квалификации кадрового обеспечения 

инновационных проектов среди студенческого 

контингента  
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