
 

Чек-лист ответов на вопросы абитуриентов и родителей 

в ходе приемной кампании 

Вопрос Ответ  

Что такое 
Профессионалитет? 

Это федеральный проект, инициированный 
Правительством Российской Федерации, для 
обеспечения качественной интенсивной 
подготовки кадров по востребованным профессиям 
и специальностям под запросы конкретных 
работодателей и при их активном участии.  

С 1 сентября 2022 года более 150 тысяч 
студентов колледжей и техникумов России будут 
учиться в рамках проекта по рабочим профессиям 
и специальностям.  

В рамках проекта для студентов будут 
созданы современные учебные комплексы, 
оснащенные оборудованием, соответствующим 
будущему рабочему месту. В результате 

выпускнику не надо доучиваться или 
переучиваться на производстве. Кроме того, 
студенты не только освоят выбранную 
специальность, но и получат дополнительные 
квалификации под запросы работодателя.  

Есть ли особенности 
приема на программы 
Профессионалитет? 

Приём на обучение осуществляется 
техникумом согласно общим требованиям к приёму 
обучающихся на обучение по программам СПО.  

Прием на обучение по образовательным 
программам СПО происходит на основе: 

оценок аттестата об образовании 
соответствующего уровня и (или) документах об 
образовании и о квалификации; 

результатов вступительных испытаний (при 
наличии требований); 

результатов индивидуальных достижений, 
сведения о которых поступающий вправе 
представить при приеме;  

наличие договора о целевом обучении с 
организациями. 

Как будет проходить 
обучение по 

Обучение будет проходить по 
образовательным программам, которые 
ориентированы на технологические процессы 



программам 
Профессионалитета? 

предприятия-партнера, увеличено количество 
часов практического обучения и предусмотрено 
получение дополнительных профессий под заказ 
работодателя. Происходит переход на новые 
актуализированные ФГОС по специальностям с 
сокращенными сроками обучения. 

Все программы согласованы с ведущими 
предприятиями кластера. В качестве 
преподавателей и наставников будут широко 
привлекаться работники предприятий кластера, в 
том числе стратегического партнера.  

Учебная практика будет проходить в 
техникуме на учебных местах, которые являются 
прототипом будущего рабочего места. 

Производственная практика будет проходить  
на рабочих местах под руководством опытных 
наставников. 

Студент по окончании обучения получит 
диплом СПО государственного образца, 
дополнительные свидетельства на профессии.  

Будет ли стипендия у 
студента по 
программе 
Профессионалитет? 

Да. Поступив на 1 курс все студенты 
получают академическую стипендию в течении 1 
семестра, а также имеют право на социальную 
стипендию при наличии оснований. На 2 и 
последующие семестры академическая стипендия 
назначается по результатам сессии (надо сдать без 
троек).  

Кроме того, успевающие студенты по 
программам Профессионалитета могут получать и 
стипендию от работодателя. 

Почему выгодней и 
престижней 
поступить на 
Профессионалитет? 

1. Гарантированное трудоустройство. 
2. Сокращение срока обучения по 

профессиям и специальностям. 
3. Получение профессионального 

образования на современном оборудовании, как на 
ведущих предприятиях отрасли, поэтому не надо 
терять время на адаптацию на рабочем месте. А 
это сразу достойная заработная плата.  

4. Возможность получить диплом СПО и 
дополнительные квалификации. 

Где я (мой ребенок) 
будет работать после 
окончания 
Профессионалитета? 

Выпускник будет работать на ведущих 
предприятиях отрасли и региона с достойным 
уровнем зарплаты и социальными условиями. 

Как быстро он 
устроится на работу? 

Гарантировано трудоустройство на ведущих 
предприятиях отрасли и региона. Во время 
обучения с лучшими студентами будут заключены 
целевые договора, которые гарантируют 
трудоустройство сразу после окончания или после 
службы в Российской Армии. 

 


