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ВВЕДЕНИЕ
Цель настоящего отчета- предоставить итоги самообследования для
проведения
внешней
экспертизы
качества
образования
в
рамках
профессионально-общественной аккредитации основной профессиональной
образовательной программы 18.02.01 «Аналитический контроль качества
химических соединений» (базовой подготовки) укрупненной группы
специальностей
18.00.00
«Химические
технологии»
ГБПОУ
НСО
«Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева».
Профессионально общественная аккредитация проводится с целью
получения колледжем независимой объективной оценки качества подготовки
выпускников по Программе.
Самообследование является необходимым предварительным этапом
внешней экспертизы Программы. В ходе работы по самообследованию проведен
анализ содержания, уровня и качества подготовки выпускников по специальности
18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений»,
осуществлена оценка динамики развития программы; проведен мониторинг
кадрового, информационного, материально- технического, финансового
обеспечения учебного и воспитательного процессов; оценена эффективность
взаимодействия участников образовательного процесса с профессиональным и
местным сообществом, выявлены сильные и слабые стороны образовательной
деятельности; намечены пути ее совершенствования.
В соответствии с рекомендациями МАРП по проведению
самообследования, в колледже была создана экспертная комиссия для
организации и проведения процедуры мониторинга на основании приказа
директора колледжа в следующем составе : заместитель директора по учебнометодической работе, председатель предметно- цикловой комиссии, старший
методист, педагогические работники колледжа с высшим профессиональным
образованием, председатель студенческого совета, представитель работодателя.
Изучены требования к проведению профессионально-общественной аккредитации
и структура отчета. На основе полученной аналитической информации разработан
отчет,
представляющий реальное состояние качества реализации
профессиональной программы.
Отчет по самообследованию был представлен обсуждению на заседании
Педагогического совета колледжа ( протокол № 13 от 26.01.2017г.) , где было
принято решение о готовности колледжа к проведению процедуры
профессионально-общественной
аккредитации.
С отчетом по результатам самообследования Программы можно ознакомиться на
сайте
колледжа
___

3

Общие положения
Краткая историческая справка
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им.
Д.И. Менделеева» - одно из старейших учебных заведений Сибири – был
основан Постановлением СНК СССР №21/308 как Сибирский химический
политехникум.
В первые годы своей работы техникум размещался в Комвузе, по
адресу: Красный проспект, 5. В 1932 году по проекту архитектора А.И.
Боброва в Октябрьском районе было построено здание для Сибирского
химического политехникума. Здание является памятником конструктивизма
начала 20 века и является учебным корпусом колледжа по настоящее время.
За 12 довоенных лет техникум подготовил более 1500 специалистов,
которые влились в трудовые коллективы промышленной индустрии страны:
Чернореченский цементный завод, Новосибирский химзавод, Бандюжинский
и Берёзовский химзаводы, Волжский цементный завод и многие другие
промышленные предприятия центра Сибири и Урала.
В трудные годы Великой Отечественной войны техникумом были
выпущены более 200 специалистов для военной промышленности Сибири.
На фронт ушли преподаватели и студенты, всего 119 человек, из них 13
женщин.
С 1945 по 1964 годы техникумом были подготовлены более 2000
специалистов, большинство которых были направлены на цементные заводы
страны: Чернореченский, Подольский, Красноярский, Хабаровский и другие.
Согласно постановления Совета народного хозяйства ЗападноСибирского экономического района от 19 марта 1964г. № 48 техникум, в то
время носивший название «Новосибирский энергетический техникум»
перепрофилирован в «Новосибирский химико-технологический техникум».
Появились специальности аналитическая химия, производство пластмасс,
химическая технология синтетических смол и пластмасс.
Новосибирский химико-технологический техникум стал одним из
ведущих среди средне-специальных учебных заведений страны. На его базе
работали областные методические объединения преподавателей химии и
математики. Техникум неоднократно занимал призовые места среди средних
специальных
учебных
заведений
Министерства
химической
промышленности Российской Федерации, Новосибирской области.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 11 сентября 1979г.
№458 Новосибирскому химико-технологическому техникуму присвоено имя
Дмитрия Ивановича Менделеева. Приказом министерства химической
промышленности СССР от 18 октября 1979г №840 Новосибирский химикотехнологический техникум переименован в Новосибирский химикотехнологический техникум имени Д.И. Менделеева.
Приказом министерства химической и нефтеперерабатывающей
промышленности СССР от 16 января 1992г. №431 Новосибирский химико4

технологический техникум имени Д.И. Менделеева преобразован в
Новосибирский химико-технологический колледж имени Д.И. Менделеева.
Это наложило особую ответственность на педагогический коллектив в
расширении сферы образовательных услуг, перехода на новую, более
высокую ступень качества методов обучения студентов. Появилось
современное оборудование, технические средства обучения в лабораториях
физико-химических методов анализа и контроля природной среды,
органической химии и органического синтеза, спецтехнологии и переработки
пластмасс,
спектрального
анализа.
Был
организован
научноисследовательский центр «В мире кристаллов», разработана уникальная
методика по выращиванию кристаллов в условиях колледжа.
С 2007 года директором колледжа является Сартакова Елена
Владимировна.
На основании распоряжения Правительства РФ от 29.12.2011г. N 2413р «О передаче субъектам Российской Федерации федеральных
государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования» ФГОУ СПО «Новосибирский химико-технологический
колледж им Д.И. Менделеева» передан в Новосибирскую область.
В соответствии с распоряжением Новосибирской области от
18.01.2012г. № 1-рп «О принятии в государственную собственность
Новосибирской области федеральные государственный образовательные
учреждения СПО» Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Новосибирский
химико-технологический колледж им Д.И.Менделеева» переименован в
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский
химико-технологический колледж им Д.И.Менделеева».
В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской
области от 05.11.2013г № 472 рп государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Новосибирской области «Новосибирский химико-технологический колледж
им Д.И.Менделеева» переименован в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский химико-технологический колледж им Д.И.Менделеева».
Новосибирский химико-технологический колледж им Д.И.Менделеева
– первое из государственных образовательных учреждений Новосибирской
области, которое сертифицировало систему менеджмента качества на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008, лауреат всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги», победитель
федерального конкурсного отбора для участия в эксперименте по созданию
прикладного бакалавриата, дипломант и лауреат конкурса на премию
администрации
Новосибирской
области,
победитель
Нацпроекта
«Образование 2007-2009».
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В 2013 году Новосибирский химико-технологический колледж им
Д.И.Менделеева награждён золотой медалью «100 лучших ССУЗов в
России». Директор колледжа Елена Сартакова награждена Почётным знаком
с присвоением звания «Директор-2013», «Директор 2016».
Таблица 1- Общие сведения о колледже
Полное наименование
образовательной организации

Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
«Новосибирский
химикотехнологический
колледж
им.
Д.И.Менделеева»
Сокращенное наименование
ГБПОУ
НСО
«Новосибирский
образовательной организации
химико-технологический
колледж
им. Д.И. Менделеева»
Учредитель
Новосибирская
область,
Министерство труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской
области
Год основания
1929 год
Действующий государственный аккредитационный статус
Тип
Профессиональное образовательное
учреждение
Место нахождения
г. Новосибирск, ул. Садовая, 26
Директор
Сартакова Елена Владимировна
Лицензия
№ 8452 от 10.04.2014, серия 54ЛО1
№0000847
Свидетельство о государственной
Свидетельство об аккредитации: 08
аккредитации
апреля 2015 г. № 1140 Срок действия
- до 08 апреля 2021 г.
Количество студентов
876
Общежитие
Нет
Контактный телефон
(383)-266-00-44, (383) 266-00-54
Адрес сайта
http://nhtk-edu.ru
Адрес электронной почты
nhtk@mail.ru
Образование осуществляется на русском языке.





С 1929 года реализуем специальности, связанные с химией и
химическими технологиями;
Член Российского Химического общества им. Д. И. Менделеева;
Участник Международных проектов;
Член Новосибирской городской торгово-промышленной палаты;
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Член международной ассоциации IVETA;
Золотой медалист «100 лучших ССУЗов России»;
Областное учебно-методическое объединение преподавателей химии и
экологии;
Разработчик
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по ТОП-50;
В 2016 году Федеральная площадка для проведения Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства;
С 2015 года федеральное учебно-методическое объединение по
укрупненной группе 18.00.00 Химические технологии;
Региональная площадка WorldSkills Russia, Junior Skills по
компетенции «Лабораторный химический анализ»
Ресурсный центр в сфере химических технологий Новосибирской
области;
Испытательный центр по оценке качества продукции и услуг;

Полномочия учредителя ГБПОУ НСО «Новосибирский химикотехнологический колледж им. Д.И. Менделеева» в пределах своей
компетенции осуществляют:




Правительство Новосибирской области;
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской
области;
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области.

Учреждение подведомственно министерству труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области.
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Рисунок 1- Организационная структура управления колледжа
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ОБЩЕСТВЕННО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
Стандарт 1. Политика (цели, стратегия развития) и система гарантии
качества образовательной программ
Основным документом, определяющим систему оценки качества
образования колледжа, является государственное задание, по которому
выполняются основные показатели качества образовательной деятельности
колледжа.
Таблица 2- Основные показатели государственного задания
Основные показатели качества подготовки
План,% Факт,%
Сохранность контингента
95
99
Доля обучающихся, успешно прошедших текущую
100
100
аттестацию
Доля обучающих, успешно прошедших ГИА
100
100
Доля выпускников получивших диплом с отличием
7
15
8

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной
специальности
Выполнение контрольных цифр приема

80

83

100

100

По результатам балансовой комиссии за 2015 год, работа колледжа
признана удовлетворительной, замечания отсутствуют.
В декабре 2015 года колледж прошел независимую оценку качества
образовательной деятельности. Оценку проводил региональный центр
развития, оценки и сертификации квалификаций. Независимая оценка
проходила на основании критериев и показателей оценки
качества
образовательной деятельности, утвержденных приказом Минобразования и
науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547, а также методики и процедуры
оценки, утвержденных Общественным советом.
Независимая оценка качества включала в себя:
- Анкетирование учащихся, родителей и работодателей;
- Экспертную оценку, основанную на наблюдении и сборе данных
внутри образовательной организации.
Специальности
колледжа
соответствуют
приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Новосибирской области на основании Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года, «Региональной
программы развития профессионального образования Новосибирской
области на 2014-2020 годы».
На основании Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года, «Региональной программы развития
профессионального образования Новосибирской области на 2014-2020 годы»
колледжем ежегодно разрабатывается программа развития, в соответствии с
направлениями и целевыми индикаторами программы развития разработаны
планы и основные направления структурных подразделений колледжа.
Программно-целевые инструменты программы развития колледжа:
-Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»;
-концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
-Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. № 2222-р);
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-Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на
период до 2025 года (Утверждена постановлением Губернатора
Новосибирской области от 03.12.2007 № 474);
-Концепция кластерной политики Новосибирской области на 2012-2015
годы и на период до 2020 года (Постановление Правительства
Новосибирской области от 16.04.2012 № 187-п);
-Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста,
разработанный агентством стратегических инициатив по продвижению
новых проектов;
-Региональная программа развития профессионального образования
Новосибирской области на 2015-2020 годы.
Важнейшие целевые индикаторы колледжа на 2015- 2017 год:
-доля трудоустроившихся выпускников колледжа в течение одного года
после окончания обучения, не менее 80%
от общего количества
выпускников;
-сохранность контингента обучающихся в колледже 95 %;
-соотношение средней
заработной платы преподавателей колледжа к
средней заработной плате в Новосибирской области 95 %;
-обновление лабораторной и производственной базы колледжа 85%;
-реализация совместных образовательных проектов с предприятиями
реального сектора экономики 100%;
-доля студентов колледжа, обучающихся по образовательным программам в
реализации которых участвуют работодатели 100%;
-среднее отношение фактической накопляемости учебного корпуса колледжа
к его проектной мощности 75-80%;
-численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 14,0
чел.;
-доля педагогических и руководящих работников колледжа, участвующих в
программах повышения квалификации ,стажировках в организациях, на базе
ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общего числа педагогических
и руководящих работников колледжа не менее 34%;
-удельный вес занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего
повышение квалификации и переподготовку 40%.
-количество учащихся общеобразовательных организаций, получивших
профессиональную подготовку по программам политехнического и
агротехнического направления в колледже не менее 50 чел.
Ключевая цель:
Повышение уровня качества образования, предусматривающего
обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и профессиям в соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями.
Основные задачи, направленные на создание условий для
инновационного развития колледжа, основаны на стратегическом видении
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развития
экономики
региона,
взаимосвязаны
с
приоритетами
технологического развития на отраслевом и региональном уровне:
-формирование плана развития специальности, предусматривающего
обеспечение
подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями на базе ведущих
профессиональных образовательных организаций;
-внедрение и реализация элементов системы дуального обучения через
использование
механизмов
и принципов
государственно-частного
партнерства;
-совершенствование и развитие системы подготовки, переподготовки и
закрепления кадров для реиндустрилизации экономики Новосибирской
области;
-обеспечение качественной материально-технической, методической и
информационно-цифровой базой для реализации образовательного проекта;
-внедрение современных технологий подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям
-оценка и мониторинг качества подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям;
Приоритеты
развития
специальностей
определяются
во
взаимодействии
с
социальными
партнерами
(организациямиработодателями,
органами регионального и местного самоуправления,
представителями профессиональных сообществ и академических кластеров.)
Приоритеты развития специальностей отражены в следующих документах:
-плане работы Отраслевого совета ;
-плане работы Ресурсного центра в сфере химических технологий;
-планах
работы
структурных
подразделений
колледжа;
-планах
работы
цикловых
комиссий
по
специальностям;
-в
программе
развития
колледжа;
-в
индивидуальных
планах
развития
преподавателей;
-в программе подготовки специалистов среднего звена по специальностям.
Основными
приоритетными
направлениями
развития
специальностей колледжа ориентированными на качество образования
являются:
- подготовка кадров в приоритетных отраслях промышленности по
программам опережающего обучения
по заказам предприятий и
организаций;
- повышение эффективности интеграции в рамках региональной
инновационной инфраструктуры;
- содействие развитию исследовательских проектов и программ подготовки
кадров в приоритетных отраслях промышленности и экспериментальной
науки через внедрение инновационных методик
анализа объектов
окружающей среды, материалов нефтехимической промышленности,
металлургии, керамики, строительной индустрии и фармацевтики;
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- разработка модульных и дистанционных программ опережающего обучения
и подготовки кадров для предприятий Новосибирской области и СФО, а
также информационных ресурсов образовательной инфраструктуры по
приоритетным направлениям, в том числе для предприятий в удаленных
районах региона;
- реализация инновационных экспериментально - исследовательских
проектов путем совместного использования технологической базы и
современных исследовательских методик, ресурсов;
- отработка сетевых механизмов и интегрированных с высшим образованием
программ;
- наблюдение и экспертная оценка профессиональных достижений студентов
и выпускников СПО;
- автоматизация производственных и технологических процессов в области
химических технологий;
- эффективное развитие электронных площадок дистанционного обучения;
- социальное партнерство в открытии новых специальностей и участие в
модернизации существующих, в предоставлении информации о спросе на
образование и обучение и о возможностях развития карьеры;
-увеличение числа пользователей современным уникальным оборудованием
ресурсного центра через организацию услуг коллективного пользования;
- создание обучающих рабочих мест, комфортной среды обучения и
воспитания;
- развитие компетенций в соответствии с требованиями WorldSkills;
- актуализация рабочих программ в соответствии с требованиями WorldSkills
и профессиональных стандартов;
- максимальное и оперативное удовлетворение потребностей студентов,
рынка труда и общества в качественном образовании специалистов всех
специальностей;
-реализация интегрированных (сетевых) образовательных программ,
студенческих экспериментальных и исследовательских проектов совместно с
работодателями и другими образовательными организациями;
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;
- широкое использование информационных технологий в образовательном
процессе и управлении;
-создание условий для формирования гражданско-патриотической позиции
основанной на общечеловеческих ценностях;
- расширение базы практик студентов.
Анализ приоритетных направлений
и задач образовательной
деятельности показал, что они соответствуют потребностям рынка труда и
заказчиков образовательных услуг (государства,
предприятий и
организаций, населения, студентов, их родителей). Реализация указанных
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целей предполагает использование современных методик и технологий
формирования общих и профессиональных компетенций, привлечения
специалистов узкого профиля, использования новейшего оборудования,
предоставляемого базами практик. Контроль достижения целей
осуществляется посредством привлечения независимых экспертов к процессу
оценивания сформированности компетенций студентов и выпускников.
Стратегия развития образовательной программы выстраивается в
развитии новых проектов и форм сетевого взаимодействия, в том числе
международных.
В колледже реализуются инновационные образовательные программы
и проекты:
-программа государственной поддержки развития инновационного
территориального
кластера
Новосибирской
области
в
сфере
биофармацевтических технологий «Биофарм». В интересах кластерного
проекта в сфере биофармацевтических технологий колледж участвует в
инфраструктурных проектах и мероприятиях кластера. Ежегодно коллектив
принимает участие в крупномасштабных выставках международного
значения, таких как Медима МедСиб, «OpenBio и других отраслевых
комплексах мероприятий.
-программы «Сибирская биотехнологическая инициатива» (СБИ),
инициированная администрацией Новосибирской области, РВК, Центром
стратегических разработок и Ассоциацией инновационных регионов России.
Целью данной программы является восстановление и модернизация
биотехнологической отрасли на основе потенциала сибирских регионов:
Новосибирской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев.
-программа кадрового обеспечения инвестиционного проекта ЗАО «НЭВЗКЕРАМИКС» «Организация промышленного производства изделий из
функциональной и конструкционной наноструктурированной керамики для
высокотехнологичных отраслей»-одно из важных направлений работы по
подготовке квалифицированных кадров. В колледже постоянно
совершенствуются программы подготовки специалистов для этой отрасли,
заключаются договора на прохождение производственной и преддипломной
практики, привлекаются работодатели к проведению квалификационных
экзаменов, руководству и рецензированию выпускных квалификационных
работ, организацию экскурсий на предприятие.
Ведомственная
целевая
программа
«Обучение
учащихся
общеобразовательных учреждений 10, 11 классов
в учреждениях
профессионального
образования
по
программам
подготовки
политехнической и агротехнической направленности» имеет огромное
профориентационное значение для нашего колледжа. С 2014 года ведется
подготовка школьников по направлению «Лаборант химического анализа».
Повышается интерес школьников к специальностям, в основе которых лежат
естественные науки. В 2015-2016 году увеличился прием школьников на
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программы подготовки специалистов среднего звена по итогам реализации
этой программы с 15% до 20%.
-колледж входит в образовательный кластер по сотрудничеству в сфере
непрерывного образования ФГБОУ ВПО «Сибирским государственным
университетом геосистем и технологий» и учреждений СПО (профильное
направление «Приборостроение и оптотехника»). В рамках этого проекта в
колледже выстраивается траектория интегрированного образования для
студентов колледжа, а также концепция сотрудничества в области научно
исследовательской деятельности. Студенты и преподаватели принимают
участие в конференциях, фестивалях и других мероприятиях,
организованных университетом.
-колледж является участником международного проекта Tempus EcoBRU
«Экологическое образование для Белоруссии, России и Украины» совместно с
ведущими университетами Германии, Латвии и Словакии. В рамках этого
проекта проводятся исследования по формированию образовательной среды
специалистов в области экологии. С этой целью разрабатывались курсы
повышения квалификации для различных целевых групп (для учителей
общеобразовательных школ и преподавателей техникумов, колледжей).
Использование современных образовательных технологий, активных форм
обучения считается обязательным условием реализации курсов и делают
процесс обучения эффективным. Разработка образовательной среды в
рамках выполнения проекта «EcoBRU» предполагает
дистанционное
обучение на СДО MOODLE. В 2016 году начато внедрение и модернизация
учебных программ с учетом экологически ориентированного содержания и
защиты окружающей среды. Участниками проекта разработаны программы
курсов повышения квалификации для различных целевых групп (для
учителей общеобразовательных школ и преподавателей техникумов,
колледжей):
- Английский язык для профессионального общения (экология);
- Наблюдение за окружающей средой в процессе влияния на неё
человеческой деятельности и техногенных факторов на примере озёр
Новосибирской области;
- Наблюдение за окружающей средой в процессе влияния на неё
человеческой деятельности и техногенных факторов на примере малых
рек новосибирской области.
Программы повышения квалификации для преподавателей колледжей:
 Английский язык для профессионального общения (экология);
 Мониторинг загрязнения окружающей среды для подготовки
специалистов технического профиля на примере озёр Новосибирской
области;
 Мониторинг загрязнения окружающей среды для подготовки
специалистов технического профиля на примере малых рек
Новосибирской области.
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Слушателями разработанных курсов стали более сорока учителей и
преподавателей из школ и колледжей г. Новосибирска и Новосибирской
области.
Под эгидой международного проекта Tempus EcoBRU «Экологическое
образование для Белоруссии, России и Украины» проводятся и различные
мероприятия экологической направленности. Такие как игра-путешествие
«Экологический экспресс», «Кто, если не я?», научно-практический форум
«Менделеевские чтения», экологические субботники, фотоконкурсы,
конкурсы эссе и презентаций, конференции. Преподаватели колледжа
активно публикуют свои работы в международных форумах и конференциях.
Участие в проекте Tempus EcoBRU «Экологическое образование для
Белоруссии, России и Украины» на сегодняшний день основное направление
международной деятельности колледжа.
-Совместно с Центром изучения проблем профессионального образования
реализуется проект по внедрению системы зачетных единиц для
профессионального образования. Целью данного проекта является создание
возможности для повышения прозрачности и обеспечения переноса и
признания компетенций и квалификаций в рамках различных уровней
системы образования, содействие переносу результатов обучения между
различными системами профессионального образования, образованию в
течении всей жизни. В рамках данного проекта в колледже состоялись
семинары
и
курсы
повышения
квалификации
преподавателей
«Модернизация образовательного процесса в условиях применения зачетных
единиц».
Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева
вошёл в состав Консорциума, который возглавил Университет Лиепаи
(Латвия). В 2017 начал свою работу проект “Piloting ECVET tothenational
VET system of Russia and Uzbekistan”, реализуемый Британским Советом в
рамках программы ERASMUS+. Проект рассчитан на 2 года. Цель
проекта расширение сотрудничества между системами высшего и среднего
профессионального образования в сфере внедрения системы зачетных
единиц.
В 2015 году на базе Испытательного центра по оценке качества
продукции и услуг создана опытно-экспериментальная микробиологическая
лаборатория. Лаборатория получила лицензию Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на
осуществление деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерномодифицированных организмов III-IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах. Лаборатория начала работать с
производителями пищевых продуктов и продовольственного сырья
Новосибирской области. В настоящее время планируется развитие
экспериментальной
работы
для
поддержки
пищевиков
и
сельхозпроизводителей Новосибирской области.
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С 2014 года колледж является площадкой для работы областного
методического объединения преподавателей химии и экологии. Учебнометодическое объединение формирует образовательную среду для
специалистов в области химий и экологии в виде обучающих семинаров,
круглых столов и показательных открытых уроков. Преподаватели могут
поделиться опытом, учебно-методическим материалом.
В 2015 году в целях научно-методического обеспечения системы и
развития содержания образования Минобрнауки РФ приступил к
формированию
учебно-методических
объединений
в
системе
профессионального образования. На базе колледжа создано федеральное
учебно-методическое объединение (ФУМО) в сфере химических технологий
по укрупненной группе 18.00.00 «Химические технологии». ФУМО
объединяет образовательные ресурсы (материально-технические, кадровые,
методические,
информационные,
социальные),
необходимые
для
обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям.
В 2016 году колледж стал федеральной площадкой для проведения
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования укрупненной группы специальностей 18.00.00 Химические
технологии.
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальностям среднего профессионального образования
18.00.00 Химические технологии приняли участие 25 студентов из 17
регионов.
Систематизированный опыт этого мероприятия в части содержания
конкурсных заданий ляжет в основу разработки новых образовательных
стандартов по приоритетным направлениям, в конкурсное движение
профессионального мастерства в будущем. Задания Всероссийской
Олимпиады сформированы таким образом, чтобы учесть новые требования к
знаниям,
профессиональным
умениям,
опыту.
Члены жюри - ведущие специалисты в области химических технологий,
представители профессиональных ассоциаций, новосибирские ученые,
руководящие и педагогические работники образовательных организаций
среднего профессионального образования и высшего образования,
представители методического объединения преподавателей химии и
экологии среднего профессионального образования, федерального учебнометодического объединения СПО по укрупненной группе специальностей
«Химические технологии», члены экспертной группы заключительного
этапа.
Журнал «Аккредитация в образовании» № 3 2016 года опубликовал
статью директора колледжа Е.В.Сартаковой «Продвижение к мастерству»,
повествующую о заключительном
этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства, состоявшегося в колледже 8-10 апреля 2016
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года. В статье сформулированы предложения по направлениям возможной
деятельности
профессионального сообщества федерального УМО
«Химические технологии».
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом
Российской Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на
развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в
половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и
перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…»
Подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными
стандартами и передовыми технологиями должна осуществляться в
соответствии с текущими и перспективными потребностями региональной
экономики, с приоритетами регионального развития.
Специальности, реализуемые в колледже, входят в ТОП-50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования,
в том числе
профессия «Лаборант химического анализа». Эту профессию выпускники
колледжа получают при освоении специальности « Аналитический контроль
качества химических соединений», а также других специальностей
укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии.
Одним из ключевых требований к механизмам реализации кадрового
роста является возрастающее долгосрочное взаимодействие с отраслевыми
партнерами-лидерами, предприятиями реального сектора экономики,
устойчивыми в период кризиса, создающими добавленную стоимость,
работающими
на
современном
оборудовании,
выпускающими
высокотехнологичную продукцию.
Основные отраслевые партнеры: ОАО «Новосибхимфарм, ОАО
«Новосибирский жировой комбинат», ФГУП ПО «Север» (производство
электротехнической продукции), Институт химии твердого тела и
механохимии СО РАН, ОАО «НИИ измерительных приборов Новосибирский
завод имени Коминтерна», ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»,
ООО «ВПК-Ойл», ЗАО «Вектор-Бест», ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии», Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, ФГУ
ЦЛАТИ по СФО, Новосибирский институт органической химии
им.Н.Н.Ворожцова СО РАН, ОАО ХК НЭВЗ-Союз, Институт
неорганической химии им. Н.Н. Николаева СО РАН, ООО «ДИА-Веста»,
Институт Катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, ХК «НЭВЗ-Керамикс», ЗАО
ПФК «Обновление, ИМБТ ФБУН ГНЦ «Вектор», ФГБУ «Новосибирская
Межобластная ветеринарная лаборатория», ООО «Сибирский ГурманНовосибирск»
На основании векторов тесного взаимодействия были созданы
рабочие группы для разработки и актуализации профессиональных
стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов
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(ФГОС), отдельных образовательных программ и разработке новых под ТОП
-50. Разработан Федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности «Технология аналитического контроля химических
соединений», по рабочей профессии «Лаборант по контролю качества
сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов
производства (по отраслям)». Проводятся экспертиза и согласование с
предприятиями из других регионов.
Использование интеграции и партнерских взаимодействий между
предприятиями и организациями (в том числе научными) Новосибирской
области и Сибирского Федерального округа, эффективное использование
принципов
государственно-частного
партнерства
и
социальной
ответственности бизнеса – ключевые принципы реализации программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года.
Основной составляющей государственно-частного партнерства
является построение образовательной траектории для развития системы
среднего профессионального образования в условиях реиндустриализации
экономики Новосибирской области.
В целях совершенствования модели подготовки кадров, с учетом
реальных потребностей экономики в квалифицированных специалистах для
повышения инвестиционной привлекательности регионов в колледже
проработаны механизмы реализации элементов дуального образования.
Предприятия партнеры, формирующие ориентиры развития и запросы
конкретных отраслевых сегментов, становятся непосредственными
участниками процесса подготовки кадров. Представители предприятий
работодателей принимают активное участие в разработке программ
подготовки специалистов среднего звена, в организации производственной и
квалификационной практики, стажировке педагогических работников,
работе итоговых государственных аттестационных комиссий, определяют
параметры программ дополнительного образования, оказывают помощь в
развитии материально-технической базы ресурсного центра, проведении
квалификационных экзаменов,
консультированию, руководству
и
рецензированию выпускных квалификационных работ, экспериментальной и
научно исследовательской деятельности, в организации экскурсий на
предприятии.
Предприятия-партнеры оказывают огромную помощь в подготовке
участников к финалам федерального округа, к региональным,
корпоративным чемпионатам рабочей профессии по стандартам WorldSkills
компетенции «Лаборант химического анализа», принимают активное участие
в подготовке демонстрационного экзамена и разработке контрольноизмерительных материалов и форм контроля, участвуют в формировании
регионального экспертного сообщества, проведении значимых для колледжа
отраслевых мероприятий. (форум Менделеевские чтения проходит при
содействии РХО им.Д.И. Менделеева) Ежегодно заключаются договора с
предприятиями
на
прохождение
студентами
производственной,
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квалификационной (преддипломной) практики, а также на руководство
дипломным
проектированием.
Качество
подготовки
студентов
специальности «Аналитический контроль качества химических соединений»
подтверждается хорошими отзывами с мест производственной практики и
отличными выпускными квалификационными работами.
При активном участии институтов СО РАН Академгородка, учитывая
ориентиры развития сформированных территориальных кластеров, колледж
развивается
как
инновационное
образовательное
учреждение,
ориентированное на подготовку креативной молодежи и специалистов для
современной промышленности и других сегментов экономики региона на
основе адекватной современным требованиям образовательной, научной и
производственно-технической базы и лучших образовательных технологий.
Огромное значение в подготовке квалифицированных специалистов
среднего звена играет международное олимпиадное движение в сфере
профессионального мастерства в формате WorldSkills. С 2015 года в
колледже развернута работа в этом направлении. В мае 2015 директор
колледжа Е.В.Сартакова стала участником деловой программы финала III
Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills Rassia 2015.
Рабочая профессия «Лаборант химического анализа», входящая в
ТОП- 50, реализуемая в колледже, была представлена на региональном
чемпионате WorldSkills Кемеровская область -2015. В марте 2015 года в
Красноярске
Новосибирскую область в полуфинале Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Сибирского
федерального округа по компетенции «Лабораторный химический анализ»
представлял студент нашего колледжа Пантелеев Алексей и занял 3 место.
Наставником-экспертом выступила преподаватель химических дисциплин,
к.х.н Михалина Татьяна Васильевна. Проделана большая работа по
подготовке региональных отборочных соревнований финала Сибирского
федерального округа чемпионата рабочих профессий по стандартам
WorldSkills в 2016 году по компетенции «Лабораторный химический анализ».
Соревнования проводились на базе ресурсного центра колледжа,
победителем которых стала студентка специальности «Аналитический
контроль качества химических соединений» Савченко Александра. В
феврале 2017 года на площадках колледжа был организован и проведен
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам
WorldSkils по компетенции «Лабораторный химический анализ».
Ресурсный центр в сфере химических технологий Новосибирской
области стал площадкой реализации программы ранней профориентации
Junior Skills
В рамках реализации государственной программы Новосибирской
области «Региональная программа развития среднего профессионального
образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» направленной на
профессиональную
ориентацию
учащихся
10-11
классов
школ
19

г. Новосибирска и Новосибирской области, с целью профессионального
самоопределения и самореализации, престижа рабочих профессий и развития
инженерных компетенций
школьников и студентов на базе колледжа,
ведется подготовка по компетенции
«Лаборант химического анализа».
Подготовленные опытными преподавателями школьники становятся
победителями региональных и федеральных чемпионатов Junior Skills.
На сегодняшний день заключены договора о сотрудничестве со
многими общеобразовательными школами г.Новосибирска и Новосибирской
области, такими как:
-Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Вторая
Новосибирская гимназия»;
-Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Новосибирского района Новосибирской области - Березовская средняя
общеобразовательная школа №12;
-Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири»;
-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 23";
-Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка».
Международное движение WorldSkills, организованное в целях
повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и стандартов обучения
становится инструментом кадрового обеспечения промышленного роста. Для
студентов специальности «Аналитический контроль качества химических
соединений» и других родственных специальностей были скорректированы
рабочие программы профессиональных модулей «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», т.к.
экзамен по профессиональному модулю считался отборочным туром
региональных отборочных соревнований финала Сибирского федерального
округа чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills.
Подготовка к региональным отборочным соревнованиям Сибирского
федерального округа чемпионатов рабочих профессий по стандартам
WorldSkills проводилась и по другим компетенциям.
Наш колледж активно участвовал в конструктивном обсуждении
вопросов модернизации системы среднего профессионального образования в
X Международном Конгрессе-выставке "Global Education — Образование
без границ — 2016" в Москве. Выставочный стенд Ресурсного центра в
сфере химических технологий Новосибирской области,
который
представляла директор Новосибирского химико-технологического колледжа
им.Д.И. Менделеева Е.В.Сартакова вызвал большой интерес среди
участников конгресса.
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Профоориентационная работа
Программа профоориентационной
работы
с потенциальными
абитуриентами колледжа имеет широкий спектр. Колледжем обеспечивается
профессиональная навигация учащихся средних общеобразовательных школ
через современные инструменты профессиональной ориентации.
В колледже регулярно 1-2 раза в месяц
проводятся дни открытых
дверей. В 2016 году в днях открытых дверей приняли участие более 1000
школьников Новосибирска и Новосибирской области. Разработана
программа профориентационной работы со школьниками (Программа ранней
профориентации).
В 2016 году колледж при построении профориентационной работы взял
за основу событийный маркетинг (Event marketing). Это специально
разработанный комплекс мероприятий для продвижения интересов колледжа
с помощью какого-либо яркого запоминающегося события, известного
широкой публике (областного или городского масштаба):
- организация колледжем собственной интерактивной площадки (в том числе
с оплатой оргвзноса участника) практически на всех массовых мероприятиях
в городе и области: Дни науки в Новосибирской области (весной и осенью),
городской фестиваль технического творчества TECHNOfest-2016, Площадка
открытых коммуникаций OpenBio - 2016 в Кольцово, Большая Школьная
Ярмарка в МВК «Новосибирск Экспоцентр», семейный фестиваль «Выше
ноги от земли» в Нарымском сквере, детская ярмарка от Сибмамы, День
молодежи и т.д. Тематика интерактивных площадок колледжа в 2016 году –
МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ или ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ
ОПЫТЫ;
- проведение ставшей уже традиционной региональной олимпиады по химии
для обучающихся общеобразовательных учреждений;
- по инициативе Минтруда НСО в 2016 году была апробирована новая форма
профориентационной работы - День открытых дверей для руководителей
общеобразовательных учреждений.
Школьники своевременно получают информацию о перспективной и
востребованной профессии «Лаборант химического анализа», а также
возможность практического обучения навыкам и компетенциям данной
профессии на современной материально-технической базе, закрепления и
демонстрации полученных знаний и навыков в рамках региональных
соревнований. Ежегодно в преддверии профессионального праздника Дня
химика колледжем организуется региональная олимпиада по химии для
общеобразовательных школ, в которой принимают участие около сотни
ребят разных возрастных категорий.
Ярким отражением профоориентационной работы являются отзывы
школьников их родителей и учителей в новостной ленте сайта колледжа.
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Стандарт 2. Утверждение, мониторинг и периодическая оценка
программ и квалификаций
Проектирование программ подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальностям колледжа осуществляется на основании
федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных
приказами (в зависимости от специальности) Министерства образования и
науки Российской Федерации и с учетом требований регионального рынка
труда Новосибирска и Новосибирской области.
Содержание
образовательной программы ориентировано на лучшие отечественные и
зарубежные аналоги.
ППССЗ составляется на каждую специальность, согласовывается с
председателем Отраслевого совета по подготовке квалифицированных
специалистов в сфере химических технологий Новосибирской области,
рассматривается на научно-методическом совете и утверждается директором
колледжа.
ППССЗ специальности «Аналитический контроль качества химических
соединений» включает в себя основные направления развития
специальности, нормативно-правовые основы разработки, характеристику
профессиональной деятельности выпускников, требования к результатам
освоения программы, ресурсное обеспечение ППССЗ и другие основные
требования к подготовке специалистов среднего звена.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по каждой специальности и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а так же программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Нормативную базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки каждой конкретной специальности.
- Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС);
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 - 94);
- Региональная программа развития среднего профессионального
образования Новосибирской области на 2015-2020 годы;
- Долгосрочные целевые программы Новосибирска и НСО;
- Государственное задание на подготовку кадров;
- Устав Колледжа;
- Основные нормативно-правовые локальные акты колледжа.
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Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ: учебный план по специальности;
календарный учебный график; календарный график аттестаций; матрица
компетенций; рабочие программы учебных дисциплин (модулей), включая
программу самостоятельной работы; программа учебной практики;
программа производственной практики; КОСы по профессиональным
модулям; программа государственной (итоговой) аттестации.
Специальность 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических
соединений» (базовой подготовки) укрупненной группы специальностей
18.00.00 «Химические технологии» реализуется в колледже с 1964 года.
Таблица 3Численность
студентов специальности 18.02.01
«Аналитический контроль качества химических соединений» на
февраль
2017
года
Курс обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4курс
Всего

Бюджет на базе
общего образования
очно
25
24
21
70

В 2010 году Колледж стал победителем по отбору федеральных
государственных образовательных учреждений среднего профессионального
и высшего профессионального образования для участия в эксперименте по
созданию прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях
среднего профессионального и высшего профессионального образования». В
качестве эксперимента была набрана группа по прикладному бакалавриату
на специальность «Аналитический контроль качества химических
соединений». По окончании обучающиеся получили диплом о среднем
профессиональном
образовании
колледжа
и
диплом
бакалавра
Новосибирского государственного педагогического университета.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений»
ведется в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования
(Приказ № 382 Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 апреля 2014 г.) с учетом требований регионального рынка труда
Новосибирска и Новосибирской области по 28 дисциплинам и четырем
профессиональным модулям.
Специальность 18.02.01. Аналитический контроль качества химических
соединений на основании распоряжения Правительства РФ от 03.11.2011г.
23

№ 1943-р является специальностью среднего профессионального
образования, необходимая для применения в области реализации
приоритетных направлений модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации.
Область профессиональной деятельности выпускников:
-контроль состава и свойств материалов с использованием химических и
физико-химических методов анализа;
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- природные и промышленные материал;
- оборудование и приборы;
- нормативная и техническая документация;
- управление производственной деятельностью персонала.
В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы
обучающиеся должны овладеть
основными видами
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными
(ПК) компетенциями.
Основной задачей для коллектива колледжа становится актуализации
действующих федеральных государственных образовательных стандартов
СПО с учетом принимаемых профессиональных стандартов
Таблица 4 - Соответствие ФГОС разработанным профессиональным
стандартам
ФГОС
ФГОС
«Аналитический
качества
соединений»

Профессиональные стандарты
18.02.01 - «Специалист по химическому анализу
контроль воды
в
системах
водоснабжения,
химических водоотведения,
теплоснабжения»,
утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от «15» сентября 2015 г. №640н;
- «Химик-технолог в автомобилестроении»,
утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от «31» октября 2014 г. №34544

ФГОС СПО соответствуют обобщенные трудовые функции
профессионального стандарта «Специалист по химическому анализу воды в
системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения»:
-ОТФ А Осуществление подготовительных работ для проведения
химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, Уровень квалификации – 4
-ОТФ В Организация и осуществление работ по химическому анализу
воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
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Уровень квалификации ФГОС СПО соответствуют обобщенные
трудовые функции профессионального стандарта «Химик-технолог в
автомобилестроении»:
-ОТФ А Подготовка растворов, материалов, комплектующих изделий
и проведение химико-физических анализов, Уровень квалификации – 3
При реализации образовательной программы
преподаватели
колледжа создают образовательное пространство для развития общих и
профессиональных компетенций.
Общие компетенции:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции:
Код
ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК1.3.

Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
Определение оптимальных средств и методов анализа природных
и промышленных материалов.
Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону
измеряемых значений и точности
Выбирать оптимальные методы анализа.
Оценивать экономическую целесообразность использования
методов и средств анализа измерений
25

ВПД 2 Проведение качественных и количественных анализов природных
и промышленных материалов с применением химических и
физико-химических методов анализа.
ПК 2.1 Обслуживать и эксплуатировать оборудование химикоаналитических лабораторий.
ПК 2.2 Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для
проведения анализа.
ПК 2.3 Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химикоаналитических лабораторий.
ПК 2.4 Проводить
качественный
и
количественный
анализ
неорганических и органических веществ химическими методами
ПК 2.5 Проводить
качественный
и
количественный
анализ
неорганических и органических веществ физико-химическими
методами
ПК 2.6 Проводить обработку результатов анализов с использование
аппаратно-программных комплексов
ПК 2.7 Работать с химическими веществами и оборудованием с
соблюдением
техники
безопасности
и
экологической
безопасности
ВПД 3 Организация работы коллектива исполнителей
ПК 3.1 Планировать
и
организовывать
работу
персонала
производственных подразделений
ПК 3.2 Организовывать безопасные условия труда и контролировать
выполнение правил техники безопасности, производственной и
трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка
ПК 3.3 Анализировать производственную деятельность подразделения
ПК 3.4 Участвовать в обеспечении и оценке экономической
эффективности работы подразделения
ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих,
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):
Код по Общероссийскому
классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94)
11856
13265
13271
13289
13306

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
Дозиметрист
Лаборант-микробиолог
Лаборант по анализу газов и пыли
Лаборант-полярографист
Лаборант пробирного анализа
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Лаборант спектрального анализа
Лаборант химикобактериологического анализа
13321
Лаборант химического анализа
17314
Пробоотборщик
Реализация
учебного
процесса
специальности
18.02.01.
Аналитический контроль качества химических соединений осуществляется
на базе опытно-экспериментальных площадок и производственных
лабораторий Ресурсного центра в сфере химических технологий
.Новосибирской области. В Ресурсный центр входят структурные
подразделения, созданные совместно с предприятиями и научными
производственными компаниями Новосибирской области. Основная миссия
Ресурсного центра - обеспечение кадрами инновационных и наукоемких
производств, интенсивное освоение современных технологий, эффективное
сотрудничество и поддержка лидеров – партнеров, участие в
инфраструктурных проектах Новосибирской области.
Для эффективного взаимодействия Ресурсного центра в сфере
химических технологий созданы:
-Центр сертификации профессиональных квалификаций
-Многофункциональный центр прикладных квалификаций
-Отраслевой совет по подготовке квалифицированных специалистов в сфере
химических технологий Новосибирской области
-Совместный отраслевой методический совет
Для
образовательного
процесса
специальности
18.02.01.
Аналитический контроль качества химических соединений используется
ресурс Испытательного центра по оценке качества продукции и услуг.
Центр
аккредитован Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии с правом проведения сертификационных
испытаний в системе сертификации ГОСТ Р на техническую компетентность
и независимость (Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.21AB40). На
базе испытательного центра выполняются научно-исследовательские,
опытно-экспериментальные, выпускные квалификационные работы.
Научно-исследовательская работа студентов - одна из важнейших форм
учебного процесса. Она определяет значимость научного исследования в
становлении профессиональной компетентности будущего специалиста.
Опытное руководство преподавателей экспериментальной и научноисследовательской
деятельностью студентов нашло отражение в
публикациях работ наших студентов. ПРИЛОЖЕНИЕ 3
С целью непрерывного совершенствования ППССЗ в колледже
проводится
постоянный
мониторинг
и
периодическая
оценка
образовательных программ с использованием механизмов обратной связи
(опрос, интервью, анкетирование студентов, ключевых работодателей). В
плане учебно-методической работы утверждается график пересмотра
рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин по направлениям
13317
13319
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подготовки, реализуемым на отделении отраслевых технологий.
Периодичность пересмотра учебных планов и программ учебных дисциплин
– один раз в год, после обсуждения внесенных изменений, рецензий
экспертов (работодателей), на заседаниях цикловых комиссий.
Целью мониторинга и периодической оценки ППССЗ является гибкое
реагирование на потребности рынка труда, а также учет новых достижений
науки и техники. Основанием для ежегодного пересмотра ППССЗ являются
предложения цикловых комиссий в части изменения содержания и
педагогических технологий обучения; результаты самообследования,
административных проверок, внутреннего аудита; изменения в учебнометодическом, кадровом, материально-техническом обеспечении реализации
ППССЗ и другие условия.
Стандарт 3. Оценка уровня знаний/ компетенций студентов
Выбор методов оценки качества знаний всегда является ключевым при
реализации той или иной образовательной программы. Для более успешного
и объективного подхода необходимо, чтобы система контроля учебных
достижений обучающихся была разноплановой: с одной стороны,
ориентированной на проверку знаний и умений, с другой - на выявление
творческих способностей и эмоционально - ценностного отношения к
изучаемым процессам.
Оценивание знаний и компетенций студентов осуществляется на основе
следующих документов:
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
студентов;
 Положение о квалификационном экзамене;
 Положение об организации курсового проектирования;
 Положение о разработке и утверждении КОС;
 Программ ИГА;
 Отчетов председателей ГЭК.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной
форме обучения по образовательной программе «Аналитический контроль
качества химических соединений» составляет 54 академических часа в
неделю и включает 36 часов аудиторной и 18 часов внеаудиторной нагрузки
(консультации, факультативы, самостоятельная работа студентов). Виды
самостоятельной работы студентов: выполнение домашнего задания,
конспектирование, самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по
дисциплине, решение практических и ситуационных задач, написание
рефератов, участие в исследовательской и экспериментальной работе,
подготовка портфолио.
Продолжительность теоретического обучения в учебном году
составляет 29 - 39 недель, экзаменационные сессии - 2 недели. В период
сессий предусмотрены дни консультаций. Зимние каникулы - 2 недели,
летние - 9 недель, что соответствует требованиям Федерального
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
Все дисциплины рабочего учебного плана имеют завершающую форму
контроля (экзамен, зачет, дифференцированный зачет).
Консультации для студентов предусматриваются в объеме 4 часов на одного
обучающегося в год для каждого года обучения.
Промежуточная аттестация студентов включает экзамены, зачеты,
дифференцированный зачет и курсовые работы. Проведение зачетов и
курсовых работ (проектов), предусмотренных рабочим учебным планом,
осуществляется за счет часов, отводимых на дисциплину/модуль. В рабочем
учебном плане предусмотрено выполнение курсовых работ по МДК «Основы
качественного и количественного анализа природных и промышленных
материалов» в объеме 40 часов и «Управление персоналом химических
лабораторий» в объеме 20 часов. Общеобразовательный цикл реализуется на
первом курсе. Продолжительность теоретического обучения на первом курсе
составляет 39 недель, осенняя промежуточная аттестация - 1 неделя,
весенняя промежуточная аттестация – 1 неделя. В период сессии
предусмотрены дни консультаций. Зимние каникулы - 2 недели, летние – 9
недель.
Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является
экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированности у него компетенций, определенных в разделе
«Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена».
Итогом
проверки
является
однозначное
решение:
«вид
профессиональной деятельности освоен/ не освоен».
Итоговая аттестация по профессиональному модулю (экзамен
(квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с
участием представителей работодателя.
Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку овладения
квалификацией.
Возможно
проведение
комплексного
экзамена
(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются
следующие виды практик: учебная практика, производственная практика.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся колледжем при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
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рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Производственная практика проводится на предприятиях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основе
результатов, подтвержденных документами соответствующих предприятий.
В учебно-методический комплекс обязательно входят фонды оценочных
средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям, для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной
учебной работы по курсу дисциплины, междисциплинарного курса (МДК),
учебной практики по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный
вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической
самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению
профессиональными и общими компетенциями.
Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине,
МДК осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины,
МДК и позволяет определить качество и уровень ее (его) освоения.
(Положение №65 Положение о формировании фонда оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся №01/07-167А от 29.04.14)
Разработанные преподавателями КОС позволяют провести следующие
виды контроля:
- Входной контроль проводится с целью выявления у студентов
остаточных знаний перед изучением дисциплины. Входной контроль
проводится в виде тестирования, собеседования по составленным вопросам.
- Текущий контроль проводится с целью определения фактически
достигнутых обучающимися знаний, навыков и умений. Виды текущего
контроля: письменный опрос, устный опрос, тестирование, технический
диктант, информационные листы, защита практических работ.
- Промежуточный контроль проводится с целью определения
соответствия уровня и качества подготовки требованиям к результатам
освоения основной образовательной программы. Виды промежуточного
контроля: работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией - квалификационным экзаменом, который проводит
экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут
входить представители общественных организаций обучающихся.
Экзамен (квалификационный) может состоять из
одного или
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
защита курсового проекта; оценка производится посредством
сопоставления
продукта
проекта
с
эталоном
и
оценки
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продемонстрированных на защите знаний;
- выполнение комплексного практического задания; оценка производится
путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным
эталоном деятельности (допускаются ситуационные задания, деловые игры и
другие формы),
заданий может быть как одно на всех, так и по одному на
каждого;
- защита портфолио; оценка производится путем сопоставления
установленных требований с набором документированных свидетельских
показаний, содержащихся в портфолио.
- защита производственной практики; оценка производится путем разбора
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной
деятельности студента на практике). С указанием видов работ, выполненных
во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.
Результатом освоения вида профессиональной деятельности по
профессиональному модулю является решение освоен или не освоен. В
экзаменационную ведомость и зачетную книжку заносится оценка,
соответствующая критериям оценки сформированности профессиональных
компетенций.
Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Программа итоговой государственной аттестации выпускников (далее
ИГА) по специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества
химических соединений»
разработана в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования».
Программа определяет совокупность требований к итоговой
государственной аттестации, в том числе к содержанию, оценочным средствам
и технологиям ИГА выпускников по специальности 18.02.01 «Аналитический
контроль качества химических соединений». Целью ИГА является
установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника по
специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических
соединений» Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования.
Программа ИГА – разрабатывается ежегодно цикловыми комиссиями и
утверждается директором колледжа после её обсуждения на заседании совета
колледжа. Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем
за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К итоговой
государственной аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные учебным планом по основной профессиональной
образовательной программе, и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом колледжа.
Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются
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к ним повторно не ранее следующего периода работы государственной
аттестационной комиссии. Студентам, не проходившим итоговые
аттестационные испытания по уважительной причине, может быть продлен
срок обучения до следующего периода работы государственной
аттестационной комиссии, но не более чем на один год.
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) формируется из
преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций:
преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию,
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников.
Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует
деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.
Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо,
не работающее в образовательной организации, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
- ведущих специалистов - представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Уже несколько лет подряд председателем ГЭК специальности 18.02.01
«Аналитический контроль качества химических соединений» является
Мамылов С.Г. – кандидат химических наук, научный сотрудник института
химии твердого тела и механохимии СО РАН.
Члены комиссии:
-Морозов С.В. – кандидат химических наук, зав.лабораторией
экологических исследований и хроматографии института органической химии
им. Н.Н.Ворожцова СО РАН;
- Болдырева Н.И. – кандидат химических наук, научный сотрудник
Института катализа СО РАН.
- Козырева Л.С. – заслуженный учитель РФ, Почетный работник СПО,
Отличник химической промышленности, преподаватель специальных
дисциплин.
Абсолютная успеваемость при итоговой государственной аттестации
по специальности «Аналитический контроль качества химических
соединений» в 2015/2016 учебном году составила 100%, качественная
успеваемость – 100%:
 «отлично» - 13 человек;
 «хорошо» - 6 человек.
Отличные знания на защите дипломных работ показали следующие
студенты очной формы обучения специальности «Аналитический контроль
качества химических соединений»: Ахмудинова Е.А., Земляная
В.С.,Владимирова М.А., Кайгородова К.Д., Комарова М.А., Кузьмицкая И.В.,
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Матюшова Е.Ю., Передерина Е.В., Платкова А.А., Поляничко М.А., Садо
В.А., Черданцева П.И., Чернова А.В. Семь человек из них получили диплом
об окончании колледжа с отличием.
Таблица 6 – Темы дипломных работ студентов, защищенных на
«отлично» специальности
«Аналитический контроль качества
химических соединений» в 2015 году
№
1.

2.

3.

ФИО
студента
Ахмудинова
Екатерина
Анатольевна

Тема выпускной
квалификационной работы
Определение
содержания
массовой доли углерода
в
прецизионных
сплавах
на
экспресс-анализаторе АН-7529М.

Земляная
Виктория
Сергеевна

Определение
содержания
массовой доли анионов фторидов,
хлоридов, сульфатов и фосфатов в
гидроокиси лития методом ионной
хроматографии
Определение массового содержания
летучих
галогенорганических
соединений
и
пестицидов в питьевой воде
различных
источников
водоснабжения методом газовой
хроматографии.
Анализ оксида циркония и
глинозема
для
производства
керамических изделий методом
рентгенофлюоресцентной
спектроскопии.
Определение Pb, Ni и Hg в пробах
почвы
города
Новосибирска
методом атомно-абсорбционной
спектрометрии.

Козлова
Мария
Алексеевна
(Владимиров
а)

4.

Кайгородова
Кристина
Дмитриевна

5.

Комарова
Мария
Алексеевна

6.

Кузьмицкая
Ирина
Владимировн
а

7.

Матюшова
Елена

Анализ
оксида
молибдена,
глинозема ГН для производства
керамических изделий методом
атомно-эмиссионной
спектроскопии.
Определение
препарата
«Лидокаин»
по
показателю

ФИО руководителя
Медведева
Т.А.
начальник
лаборатории
ОАО
«НПО
НИИИП
НЗиК»
Мелюх Т.Ф. инженер
1 категории ОАО
«НЗКХ»
Колесникова
О.Г.
специалист
ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии
в
НСО»
Татарский
А.В
специалист института
неорганической
химии
им.
А.В.
Николаева
Симанкович
О.А.
специалист
ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии
в
НСО»
Татарский
А.В
специалист института
неорганической
химии
им.
А.В.
Николаева
Болотина
Н.В.
начальник ЦЗЛ ОАО
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Юрьевна

8.

9.

подлинности
методом
спектроскопии и тонкослойной
хроматографии.
Передерина
Использование
физикоЕкатерина
химических методов анализа при
Владимировн определении
массового
а
содержания метанола в этиловом
спирте
Платкова
Контроль качества алюминиевого
Анастасия
сплава
АК-4
на
Александров модернизированном спектрографе
на
ИСП-30.
Поляничко
Марина
Алексеевна
Садо
Виктория
Анатольевна

Определение свинца и кадмия
методом
инверсионной
вольтамперометрии.
Спектрофотометрическое
исследование
комплексов
металлов – микроэлементов и
кверцетина.

12.

Черданцева
Полина
Игоревна

Определение
ароматических
аминов в воздухе рабочей зоны
лабораторий НИОХ СО РАН.

13.

Чернова
Алина
Васильевна

Определение
фторорганических
соединений в воздухе рабочей
зоны лабораторий НИОХ СО РАН.

10.

11.

«Новосибирскхимфар
м»
Гулая
преподаватель
ОБУ
«СибГУТИ»

Е.В.
ФГ
ВПО

Медведева
Т.А.
начальник
лаборатории
ОАО
«НПО
НИИИП
НЗиК»
Михалина
Т.В.
преподаватель
колледжа
Мамылов С.Г. к.х.н.
научный сотрудник
института
химии
твердого
тела
и
механохимии
СО
РАН
Никуличева
О.Н.
специалист
Новосибирского
института
органической химии
им. И.И.Ворожцова
Никуличева
О.Н.
специалист
Новосибирского
института
органической химии
им. И.И.Ворожцова

Квалификационные экзамены по получению рабочей профессии в 2015
проведены в запланированные сроки по рабочим профессиям: «Лаборантмикробиолог», «Лаборант химико-бактериологического анализа», «Лаборант
химического анализа», «Лаборант по физико-механическим испытаниям». По
итогам экзамена студентам присваивается II, III и IV разряд.
Студенты специальности «Аналитический контроль качества
химических соединений» (12 человек)
принимали участие в
конкурсе профессионального мастерства «Лаборант химического анализа» в
соответствии с требованиями стандартов WorldSkills, организованного в
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колледже. Конкурсные задания представляли собой три самостоятельных
модуля: контроль качества неорганических веществ; контроль качества
органических веществ; контроль качества фармацевтических препаратов.
По окончании конкурса были определены победители:
1 место – Симонов Михаил, студент группы 312;
2 место - Осипова Валентина, студентка группы 311;
3 место - Аблаев Демид, студент группы 311.
Победителям присвоена квалификация «Лаборант химического анализа 4
разряда».
Все
участники
конкурса
освободились
от
сдачи
квалификационного экзамена по ПМ 04 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Абсолютная успеваемость при итоговой государственной аттестации
по специальности «Аналитический контроль качества химических
соединений» в группе 18.01.12 в 2015 году составила 100%, качественная
успеваемость – 100%
Отличные знания на защите дипломных работ показали следующие
студенты очной формы обучения специальности «Аналитический контроль
качества химических соединений»: Аблаев Д.Р., Аржанова А.А., Бояринцев
А.С., Весельева К.Н., Давыдов Д.В., Исаева С.Г., Куваталиева А.Ш.,
Кузьминская К.Н., Некрасова Е.О., Осипова В.А., Савченко В.В., Серов В.А.,
Шевень Д.И.
Таблица 7 – Темы дипломных работ студентов, защищенных на
«отлично» специальности
«Аналитический контроль качества
химических соединений» за 2016 год.
№
1.

ФИО
Тема выпускной
ФИО
студента
квалификационной работы
руководителя
Аблаев Демид Определение
наркотического Михалина
Т.В.
Русланович
вещества
гашиша
методом преподаватель
тонкослойной хроматографии
колледжа

2.

Аржанова
Алина
Андреевна

3.

Бояринцев
Александр
Сергеевич

4.

Весельева
Кристина
Николаевна
Давыдов

5.

Определение
массовой
концентрации ионов марганца
фотометрическим
методом
в
образце для контроля состава
природных вод
Определение цвета и горечности
пива методом спектрофотометрии
Определение качества аспирина
разных производителей методом
ВЭЖХ
Определение содержания ионов

Пикула П.А. зам.
директора
по
развитию
ОАО
«Новосибхимфарм»
Ендрихинская О.И.
специалист
ООО
«Балтика»
Михалина Т.В. Т.В.
преподаватель
колледжа
Пикула П.А. зам.
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Дмитрий
Вадимович
6.

Исаева
Светлана
Геннадьевна

7.

Куваталиева
Алиса
Шодиловна

8.

Кузьминская
Кристина
Николаевна

9.

Некрасова
Екатерина
Олеговна

10 Осипова
Валентина
Анатольевна
11 Савченко
Валентина
Вадимовна

12 Серов
Владислав
Альбертович

марганца (II) в природных объектах директора
по
фотометрическим методом
развитию
ОАО
«Новосибхимфарм»
Определение
массовой Ильина М.Н. химикконцентрации
сорбиновой
и эксперт
ФГБУЗ
бензойной
кислот методом «Центр гигиены и
капиллярного электрофореза
эпидемиологии
в
НСО»
Определение содержания анионов Лелюх
Т.Ф.
хлоридов, сульфатов, фосфатов и специалист
фторидов в металлическом литии Новосибирского
методом ионной хроматографии
завода
химконцентратов
Утилизация мышьяк-содержащих Чикинев А.В.
травильных растворов на АО ведущий инженер
«Катод»
АО «Катод»
Фотометрическое
определение
свободного формальдегида
в
текстильных изделиях российских
производителей
Определение бензалкония хлорида
в
глазных
каплях
«Ципрофлоксацин»
методом
ВЭЖХ
Меркурометрическое определение
хлора и брома в сложных
соединениях

Никифорова Н.М.
преподаватель
колледжа
Михалина Т.В.
преподаватель
колледжа
Зубарева
А.П.
ведущий инженертехнолог института
неорганической
химии СО РАН

Определение примесей в оксиде Гусельникова Т.Я.
цинка
и
сульфате
марганца инженер I категории
методом ДПГ-АЭС
института
неорганической
химии СО РАН

13 Шевень Дарья Определение
количественного
Ильинична
содержания токсичных элементов
(Pb, Cb, Zn, Fe) в биологически
активных
добавках
методом
атомно-абсорбцинной
спектрометрии

Лебедева В.А. врач
по
санитарногигиеническим
лабораторным
исследованиям
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии
в
НСО»
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14 Асадчая
Татьяна
Григорьевна

Неразрушающий
капиллярный Ковалёв
М.В.
метод
контроля
керамических специалист
АО
изделий СТ7 899144
«НЭВЗ-Керамикс»

15 Двуреченская
Валерия
Вадимовна

Анализ белков и жиров в пищевых Белоногова
Ж.И.
концентратах, используемые для заведующая
спортивных целей
микробиологическо
й
лабораторией
ГБПОУ НСО НХТК
им.
Д.И.
Менделеева

16 Егорова Юлия Анализ лекарственного средства Болотина
Н.В.
Юрьевна
раствора бупивакин гидрохлорид начальник ЦЗ АОА
на
посторонние
примеси «Новосибхимфарм»
тонкослойной
хроматографии,
подлинность препарата методом
УФ-спектрофотометрии
17 Петрухин
Определение октанового числа
Копиевская Т.А.
Илья
бензина на установке УИТ-85
руководитель
Владимирови лаборатории ООО «ВПК-Ойл»
химической
ч
лаборатории ООО
«ВПК-ОЙЛ»
18 Савченко
Определение содержания тяжелых
Александра
металлов (Cu, Cd, Hg, Pd, Zn, Mn) и Никифорова Н.М.
Александровн нефтепродуктов в реках Ельцовка-1
преподаватель
а
и Ельцовка -2 в период за
колледжа
2015/2016 год.
19 Симонов
Влияние содержания соединений
Михаил
серы на совместимость топлива с
Копиевская Т.А.
Витальевич
материалами. Метод определения
руководитель
массовой
доли
серы
в
химической
нефтепродуктах
лаборатории ООО
энергодисперсионной
«ВПК-Ойл»
рентгенофлуоресцентной
спектрометрией
20 Старцева
Физико-механические
методы
Татарский А.В.
Любовь
определения среднего размера
начальник ЦЗЛ АО
Александровн зерна и распределения частиц по
«НЕВЗ-Керамикс»
а
размерам порошков и суспензий
21 Шадуро
Исследование
свойств
прессКоновалов С.В.
Екатерина
порошка NABALTEC NM-9620 для
начальник бюро
Михайловна
керамических
изделий технического отдела
термогравиметрическим и ситовым
АО «НЕВЗметодами
Керамикс»
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2 Шулева
2 Наталья
Сергеевна

Определение
массовой
концентрации
ионов
аммония
Болотина Н.В.
+
−
( 𝑁𝐻4 ), хлоридов ( 𝐶𝑙 ), фосфатначальник ЦЗЛ
3−
ОАО
ионов ( 𝑃𝑂4 ), фотометрическим
методом в сточных водах ОАО «Новосибхимфарм»
«Новосибхимфарма»

Абсолютная успеваемость по специальности «Аналитический контроль
качества химических соединений» в группе 18.01.23 в 2016 году составила
100%, качественная успеваемость – 92,3%:
Отличные знания на защите дипломных работ показали следующие
студенты очной формы обучения специальности «Аналитический контроль
качества химических соединений»: Асадчая Т.Г., Двуреченская В.В., Егорова
Ю.Ю., Петрухин И.В., Савченко А.А., Симонов М.В., Старцева Л.А., Шадуро
Е.М., Шулева Н.С.
Стандарт 4. Гарантия качества и компетентности преподавательского
состава
Развитие системы среднего профессионального образования в условиях
реиндустриализации экономики Новосибирской области предъявляет новые
требования к качеству квалификации производственно-педагогического
персонала. Подготовка кадров в новых условиях требует особого внимания к
практико-ориентированному подходу в обучении. Для совершенствования
теоретической и практической подготовки студентов привлекаются
ведущие специалисты отраслевых
НИИ, институтов
СО РАН,
инновационных научных центров, органов государственной власти,
передовых предприятий, региональных кластеров, бизнес-сообществ.
Таблица 8- Качественные показатели кадрового обеспечение
учебного процесса на 31.12.16г.
№
1
2
3
4
5
6

Основные показатели
Всего единиц по штатному расписанию(ед)
В том числе педагогических работников по
штатному расписанию (ед)
Средний возраст штатных педагогических
работников
Численность и доля штатных педагогических
работников - молодых специалистов
Численность и доля
педагогических
работников , имеющих высшее образование
Численность и доля штатных педагогических
работников повысивших квалификацию в

Количество, чел.
200
93
42
5/10%
47/100%
29/ 100%
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7

8
9

течение 2015/2016 года
Численность
и
доля
педагогических
работников, чей уровень образования и
квалификации соответствует предъявляемым
к должности требованиям
Доля сотрудников, имеющих отраслевые и
государственные награды
Доля педагогических сотрудников имеющих
ученую степень

47/100%

18/
7

Знаки отличия в 2015-17 уч. годах имели 27 (34,62%) работников. Из
них 3 человека награждены нагрудным знаком «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации»; 1 чел. (директор
колледжа Сартакова Елена Владимировна) - звание "Лауреат премии
Правительства РФ 2010г. в области образования " и Почетный знак с
присвоением звания «Директор года -2013», «Директор года -2016», 2 чел.
награждены почётным знаком «Отличник химической промышленности»;
10 чел. награждены Памятным знаком «За труд на благо города»
(2013г); 7 чел. награждены почетными грамотами Министерства образования
и науки РФ, Губернатора НСО, Законодательного собрания НСО, 7 чел.
являются ветеранами труда.
В сборнике «75 лет системе профессионального образования
Новосибирской области, выпущенным в 2015 году областным Советом
ветеранов, отражен опыт работы и заслуги наших преподавателей-ветеранов
труда: Людмилы Сергеевны Козыревой (директора колледжа с 1985 по 2007
г.), Галины Степановны Геращенко (стаж работы в колледже 49 лет), Павла
Петровича Ефремова (стаж работы в колледже 44 года). Эти преподаватели
продолжают свою педагогическую деятельность в колледже.
Специфика специальности «Аналитический контроль качества
химических соединений» ставит задачи привлечения специалистов из числа
работодателей и организаций - партнеров. Преподавание спецдисциплин
осуществляют высококвалифицированные специалисты
предприятий
партнеров: института химии твердого тела и механохимии СО РАН, института
органической химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН, института катализа СО РАН,
"ВМК-Оптоэлектроника" института автоматики и электрометрии СО РАН и др.
Привлечение специалистов организаций – партнеров для преподавания
профессиональных модулей (совместителей из числа практических
работников предприятий и организаций) (от общего количества
преподавателей ) - 45%
Преподаватели колледжа – активные участники международных
проектов, отраслевых кластеров, сетевых программ и других инициатив
областного, федерального и международного значения. (ЭКОБРУ, “Piloting
ECVET tothenational VET systemof Russiaand Uzbekistan”, WorldSkills Russia
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и Junior Skills.), своевременно повышают и подтверждают свою
квалификационную категорию.
Сотрудники колледжа являются
экспертами региональных
чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства, всероссийских
олимпиад и международных конференций, авторами заданий для проведения
олимпиад, методик подготовки участников всероссийских и международных
конкурсов.
Работа с одаренными студентами требует разносторонних
профессиональных навыков и умений.
Инициативная группа опытных
специалистов в области химии, экологии, экономики, английского языка,
информационных технологий, soft-компетенций внесла неоценимый вклад в
подготовку победителя Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства укрупненной группы специальностей 18.00.00 Химические
технологии.
Ежегодно преподаватели принимают участие в областных,
региональных, а также международных олимпиадах, конференциях,
форумах. Многие подготовленные ими студенты становятся победителями и
призерами мероприятий. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). За 2014-2016 году нашими
преподавателями подготовлены победители и призеры олимпиад по химии,
экологии, английскому, инженерной графике, русскому языку, медиа –
форума, победители, призеры и медалисты международных студенческих
конференций, отборочных чемпионатов WorldSkills Russia и Junior Skills.
В 2016 году подписано соглашение с МЦК в области промышленных и
инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и
электроника» (Чувашия- Чебоксарский электромеханический колледж) о
сотрудничестве по подготовке кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 СПО в соответствии с
мировыми стандартами и передовыми технологиями. В рамках сетевого
взаимодействия наши преподаватели принимают участие в разработке,
внедрении, апробации и экспертизе
новых экспериментальных
образовательных программ, в список которых входит образовательная
программа «Лаборант химического анализа», получают учебнометодическую помощь, повышают свою квалификацию.
Научно-методическая составляющая
реализации программы
подготовки специалиста среднего звена – имеет огромное стратегическое
значение для педагогического потенциала. В колледже разработаны и
успешно применяются учебно –методические комплексы (УМК) по всем
реализуемым специальностям с учетом необходимости повышения качества
усвоения содержания учебного материала, эффективного контроля,
формирования механизмов саморазвития личности, развития общих и
профессиональных
компетенций,
необходимых
для
успешной
профессиональной деятельности. Материалы УМК постоянно обновляются и
согласовываются с ведущими работодателями и учебно-методическим
советом. Для создания условий получения прочных и глубоких знаний
необходимо систематизированное изложение учебной дисциплины или ее
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части в контексте специфики учебного заведения. С этой целью в колледже
регулярно разрабатываются учебные пособия, содержащие более актуальный
материал по конкретным дисциплинам, а также авторские и творческие
материалы по вопросам обучения и воспитания.
Формирование конкурентоспособного специалиста в современных
условиях возможно только при внедрении и включении в образовательный
процесс проблемно и методико-ориентированных методов, отвечающих
положениям общих инновационных процессов, отраженных в программах и
концепциях. Предметом инновационной учебно-методической деятельности
педагогического коллектива колледжа является изменение содержания
образования и внедрение современных образовательных технологий на
основе компетентностного подхода, направленного на формирование
самостоятельной деятельности обучающихся. Для оценки знаний и умений, а
также для оценки развития общих и профессиональных компетенций
преподавателями успешно применяются активные методы обучения на
основе инновационных технологий.
Характер педагогической деятельности преподавателя проявляется в
ее многоаспектности: направленности не только на усвоение студентами
знаний и способов деятельности, но и на развитие и становление личности,
на построение отношений в группе, создающих условия для реализации
данных целей, на организацию внеаудиторной воспитательной деятельности
студентов, на создание в колледже образовательной и развивающей среды.
Совокупность информационных технологий, обеспечивающих доставку
обучаемым изучаемого материала, интерактивное взаимодействие с
преподавателями,
предоставление
обучающимся
возможности
самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала
требует постоянного усовершенствования. Одной из форм реализации
права человека на образование и получение информации является
дистанционное компьютерное обучение (открытое образование). Коллектив
колледжа
продолжает
внедрение
и
развитие
дистанционной
образовательной платформы на СДО MOODLE, а также освоение новых
дистанционных сред, что открывает широкие возможности для развития
инструментов непрерывного образования
Для продуктивного тиражирования своего педагогического опыта и
его публичного представления в период с 2014 -2016 год в различных
изданиях регионального, федерального и международного значения
преподаватели подготовили и опубликовали свои работы.
Научно-исследовательская работа студентов - одна из важнейших форм
учебного процесса. Она определяет значимость научного исследования в
становлении профессиональной компетентности будущего специалиста.
Опытное руководство преподавателей экспериментальной и научноисследовательской деятельностью студентов нашло широкое отражение в
публикациях работ наших студентов.
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Периодическое повышение квалификации преподавательского и
руководящего состава – гарантия качества реализации образовательных
программ. В нашем колледже преподаватели регулярно повышают свою
квалификацию в том числе международного уровня на предприятиях и в
организациях химической отрасли, межрегиональных центрах компетенций,
в высших и средних профессиональных организациях, центрах
профессионального развития и других организациях,.
Стажировка преподавателей на предприятиях и в организациях
химической отрасли от общего количества преподавателей в год составляет40%
Таблица 8 – Повышение квалификации преподавательского
состава в 2015 году
№ Название программы повышения
п/п квалификации
1
"Внедрение системы зачетных единиц в СПО"

2
3

4

5

6
7

Ф.И.О.
преподавателя
Кибирева Н.В.
Бондаренко О.А.
Жмако О.А.
Косьянова С.А.
Никифорова Н.М.
Петроченко М.Н.
Федорова О.С.
Черновол И.Н.
Червякова Т.Н.
Юдина Л.В.
Петрова Н.В.
Ущеко С.П.
Грудянкина Л.В.
Неряхина Н.Ю.
Стажировка "Автоматизация технологического Ефремов П.П.
процесса производства изделий из ПВХ"
"О
внедрении
механизма
проведения Косьянова С.А.
аккредитации специализированных центров Петроченко М.Н.
компетенций WorldSkills Russia"
Стажировка
"Изучение
технологических Косьянова С.А.
особенностей
производства
продуктов
микробного синтеза"
"Методика и дидактика дистанционного Червякова Т.Н.
обучения"
Петрова Н.В.
Грудянкина Л.В.
Экологическое образование для Белоруси, Червякова Т.Н.
России и Украины (стажировка)
"Экологизация образования: разработка и Сартакова Е.В.
внедрение программ"(стажировка)
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8

9
10
11
12

13
14

15
16

"Заполнение
справочников
и
ведение
лабораторных журналов в ЛИС "Химиканалитик" для ВЛК"
Допобразование "ГО и защита населения от
ЧС"
Программа обучения по охране труда
"Совершенствование практики мастерства
преподавателя физики, электротехники"
Стажировка "Приобретение навыков работы в
системах
автоматизированного
проектирования,
работа
с
технической,
нормативной
и
конструкторской
документацией,
знакомство
с
новыми
производственными технологиями"
"Методика обучения информатике (ФГОС)"
"Микробиологический
контроль
качества
сырья, материалов и готовой продукции.
Принципы
обеспечения
биологической
безопасности"
"Требования к аккредитации испытательных
лабораторий (№ 412-ФЗ)
"Информационно-коммуникационные
технологии в дистанционном обучении"

Гудыма Т.С.
Белоногова Ж.И.
Рябуха Л.А.
Рудин А.В.
Рудин А.В.
Ущеко С.П.
Грудянкина Л.В.

Чубрикова О.В.
Белоногова Ж.И.

Рябуха Л.А.
Медведева М.Б.

Таблица 9 – Повышение квалификации преподавательского
состава в 2016 году
№пп
1

Название программы повышения
квалификации

Ф.И.О.
преподавателя

"Внедрение. Творчество при поиске решений."
Сартакова Е.В.

"Методика преподавания олимпиадной
физики"
3 "Основы работы на ПК"
2

Ущеко С.П.
Щетинина М.В.

4

"Программа обучения по охране труда"
Петренко М.В.

5

"Профессиональная подготовка лиц на право
работы с отходами I-IV класса опасности"
Кибирева Н.В.

6

"Работа с программным комплексом ЭРА
(версия 2.0)
Петроченко М.Н.
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"Система организации и подготовки населения
к сдаче норм ВФСК ГТО"
Чуб Д,С.
8 "Экологизация образования: разработка и
внедрение программ"
Сартакова Е.В.
9 Проверка знаний требований охраны труда
руководителей
Сартакова Е.В.
7

10

11

12

13

14

Производственная
стажировка
"Изучение
методов и средств технического контроля на
предприятии"
"Государственные и муниципальные закупки
2016: Планирование, национальный режим
закупок,
вопросы
взаимодействия
с
контрольными органами"
"Методическая поддержка внедрения практикоориентированной модели и сетевых форм
обучения при реализации программ подготовки
по ТОП-50 с учетом требований Worldskills"
"Организация
внедрения
национальной
системы профессиональных квалификаций на
региональном уровне"
"Органолептические (сенсорные) исследования
пищевых продуктов животного и растительного
происхождения"

15 "Применение
анализаторов
МАЭС
в
промышленности"
16 "Применение микропроцессорных сиситем,
установка
и
настройка
периферийного
оборудования"
17 "Туринский процесс 2016. Признание и
определение приоритетов"
18 "Управление в образовательной организации с
учетом внедрения инклюзивного образования в
профессиональных
образовательных
учреждениях"

Оболкина В.А.

Чеснокова Ю.Р
Грудянкина Л.В

Червякова Т.Н.

Белоногова Ж.И.

Сартакова Е.В.
Чубрикова О.В.

Сартакова Е.В.
Бондаренко О.А.
Неряхина Н.Ю.
Филатенко Т.В.
Кущак И.С.

19 "Экологическая безопасность"
20 Исследования "Генетика"

Сартакова Е.В.
Косьянова С.Я

21 Экологическое образование для Белоруси,
России и Украины
(международная Червякова Т.Н.
стажировка)
Сартакова Е.В.
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22 Стажировка "Проблемы транспорта, здоровья и Юдина Л.В.
окружающей среды" (г. Брно, Чехия,
международная стажировка)
В колледже непрерывно проводятся тематические методические
семинары для начинающих и более опытных преподавателей. Хорошо себя
зарекомендовала Школа педагогического мастерства, так необходимая для
молодых преподавателей и преподавателей, еще не получивших
педагогическое профессиональное образование. Школа педагогического
мастерства – важный элемент методической деятельности колледжа,
составная
часть
системы
повышения
квалификации
молодых
преподавателей, объединяющая молодых специалистов, не имеющих
специального педагогического образования и опытных преподавателей.
Кроме того с 2016 года для сотрудников колледжа организованы
обучающие семинары коучингового формата «Коучинговые инструменты в
образовании». Такие семинары проводятся для разных целевых групп:
преподаватели,
руководители
подразделений,
индивидуальные,
направленные на личное и профессиональное развитие. Подобные занятия
проводились со студентами различных курсов и были направлены на
выявление заинтересованности студентов в обучении, их ориентации на
дальнейшем профессиональном развитии.
Система поощрения педагогических работников состоит из анализа и
индивидуальных планов развития преподавателей и отчета
каждого
преподавателя, составленного по разработанной форме за 1 и 2 семестр, а
также на основании отчетов заведующих очным и заочным отделением,
председателей цикловых комиссий, зам.директора по воспитательной работе,
зам.директора по учебно-методической работе и других структур.
Поощрения рассматриваются и утверждаются на заседаниях цикловых
комиссий,
научно-методических
советах,
педагогических
советах,
выражаются в основном материальным стимулированием, назначенным по
итогам работы каждого преподавателя.
Стандарт 5. Учебные ресурсы и обеспечение студентов
Колледж, реализующий ОПОП по специальности «Аналитический
контроль качества химических соединений», располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретических и
практических занятий, лабораторных работ дисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по
специальности.
Колледж имеет в оперативном управлении недвижимое имущество:
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- учебный корпус, назначение: нежилое, площадь 4156,1 кв.м., в том
числе: спортивный зал площадью 275,3 кв.м.; столовая площадью 243,2 кв.м.;
медицинский пункт из двух кабинетов, площадью 25,7 кв.м.; актовый зал
площадью 200 кв.м.; учебные мастерские площадью 180 кв.м.; библиотека
площадью 108,3 кв.м., расположенное по адресу: 630102, г.Новосибирск, ул.
Садовая, дом 26; контора (кафедра ОБЖ), назначение: нежилое, площадь
общая 62,2 кв.м., расположенное по адресу: 630102, г.Новосибирск, ул.
Садовая, дом 18; здание (гараж), склад; земельный участок.
Материально-техническая база колледжа соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам. (Санитарно-эпидемиологическое
заключение от 21.07.2009г. № 54.НС.05.000.М.003407.07.09; Заключение о
соблюдении на объектах соискателя лицензии (сертификата) требований
пожарной безопасности от 07.08.2009№ 274).
На базе колледжа функционирует
Ресурсный центр в сфере
химических технологий Новосибирской области. Основная миссия
Ресурсного центра - обеспечение кадрами инновационных и наукоемких
производств, интенсивное освоение современных технологий, эффективное
сотрудничество и поддержка лидеров – партнеров, участие в
инфраструктурных проектах Новосибирской области.
Ресурсный центр в сфере химических технологий Новосибирской
области создан для координации научно-методической и научноэкспериментальной деятельности в колледже, а также обучения
преподавателей, создания и внедрения в практику качественно
усовершенствованных образовательных программ, в том числе модульных,
на основе активных методов обучения, информационных технологий для
формирования у обучающихся профессиональных и ключевых компетенций,
способствующих высокой их конкурентоспособности на рынке труда.
Специализации ресурсного центра в сфере химических технологий
Новосибирской области:
биохимическое производство; аналитический
контроль качества химических соединений (аналитический контроль состава
природных и промышленных материалов с использованием химических и
инструментальных методов анализа);
охрана окружающей среды и
рациональное природопользование природных ресурсов; переработка нефти
и газа (осуществление технологических процессов нефтегазопереработки и
нефтехимии на промышленных предприятиях, в научно-исследовательских
организациях нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического профиля,
смежных отраслях промышленности); технологии производства и
характеристики керамики, порошков; количественный анализ дисперсных и
пористых материалов; технология производства и переработки пластических
масс и эластомеров (средства, способы и методы разработки и изготовления
полимерных материалов, покрытий, композиционных материалов на основе
олигомеров и высокомолекулярных соединений).
Стратегия Ресурсного центра тесно связана с программой
реиндустриализации экономики Новосибирской области на 2015−2025 годы,
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которая предполагает модернизацию и развитие биотехнологической
отрасли, медицинской промышленности, IT индустрии, технологий сельского
хозяйства с опорой на потенциал сибирского научно-технологического,
производственного и образовательного комплексов, все эти направления
реализуются в образовательных программах колледжа. Образовательный
процесс ориентирован на потребности сферы труда (на реальную трудовую
деятельность). Образовательные программы колледжа
нацелены на
формирование инновационного образовательного комплекса колледжа,
обеспечивающего опережающую профессиональную подготовку кадров –
техников
и
технологов
как
квалифицированных
специалистов,
ориентированных на использование новых знаний и современных
технологий для высокотехнологичных производств и экспериментальной
науки.
Испытательный центр по оценке качества продукции и услуг в
колледже основан в декабре 2010 года. Он явился первым прообразом
Ресурсного центра в сфере химических технологий как действующая
производственная площадка, обеспечивающая настоящий производственный
опыт студентам старших курсов колледжа. Испытательный центр
аккредитован Федеральной службой по аккредитации, включен в Единый
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза, проводит работы по подтверждению соответствия
продукции
требованиям
безопасности
технических
регламентов
Таможенного союза. Испытательный центр оснащен высокоточными
современными средствами измерений и испытательным оборудованием
известных фирм России, западной Европы и США которые позволяют
проводить
практически
разные
виды
испытаний,
а
наличие
высококвалифицированных специалистов обеспечивает заявителям точную,
независимую и достоверную информацию о качестве и безопасности
представляемой в ИЦ продукции.
В Ресурсный центр входят структурные подразделения, созданные
совместно с предприятиями и научными производственными компаниями
Новосибирской области.
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Рисунок 2- Структура ресурсного центра в сфере химических
технологий НСО
В настоящее время в колледже функционируют специальные
лаборатории и технологические площадки Ресурсного центра:
- синтез и свойства порошков и новых материалов - с ЗАО «Мета» и НИИ
химии твердого тела и механохимии СО РАН, в рамках сотрудничества с ХК
«НЭВЗ-Союз»;
- спектральные методы анализа - с ВМК «Оптоэлектроника», которые
используются в металлургии и атомной промышленности, экологии и пр.
отраслях;
- технология керамических материалов совместная учебнопроизводственная площадка (партнеры - ЗАО «Мета»; Институт химии
твердого тела и механохимии СО РАН и др.), которая включает в себя
оборудование и методики, как для классической керамической технологии,
так и современные подходы для получения керамических плотных и
наноструктурных материалов. Аналитический отдел площадки оснащен
современным оборудованием позволяющим анализировать характеристики и
свойства порошков и материалов с целью контроля технологической цепочки
от порошка до готового изделия;
- технологическая площадка по микробиологии и биотехнологии
(партнеры - ЗАО «Эпитек» (инновационная компания), ИМБТ ФГУН ГНЦ
ВБ «Вектор») с целью наработки биомассы, выделения целевого продукта,
определения свойств биологических субстанций различными методами,
определения концентрации белка и нуклеиновых кислот, антител в
иммунной сыворотке; анализа гена целевого белка; анализа биологической
активности продуктов биотехнологического синтеза;
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- технология переработки пластических масс и эластомеров экспериментально-технологическая площадка по направлению с целью
проведения входного контроля качества пластических масс, производства
изделий из пластмасс методом литья под давлением и экструзии, получения
полимерных композиционных материалов (пленки, трубы, листы, профиль),
анализа технологических свойств пластмасс и эластомеров;
- производственная лаборатория хроматографии совместно с
предприятием – партнером – лидером в области, производства жидкостных
хроматографов в Российской Федерации - Институтом Хроматографии
«ЭкоНова», с целью развития инновационных методик разделения и
исследования растворов смесей веществ методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии, которые считаются наиболее перспективными в
экологии, медицине, фармацевтике, нефтехимии, криминалистике, для
контроля качества и сертификации продукции. На базе данной лаборатории
создан многопрофильный центр моделирования методов химического
анализа для обучения специалистов.
Центр
информационных
технологий
полностью
охватывают
деятельность колледжа в части применения и использования
информационных технологий как в учебном процессе, так и в работе всего
колледжа. Основной целью деятельности
Центра информационных
технологий является формирование и проведение единой программнотехнической политики в сфере информатизации административноуправленческой, образовательной, научной, финансово-экономической
деятельности колледжа, сопровождение существующих в колледже
программно-технических комплексов, используемых в учебном процессе и
научных исследованиях.
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Деятельность ЦИТ НХТК

Поддержка
учебного процесса

Дополнительное
образование

Создание тестов по
предметам

Курсы

Создание
электронных
учебников
Создание
мультимедийных
курсов

специализированные
повышенные

Поддержка административной части

Создание,
развитие,
поддержание
единого
информационного
пространства
колледжа

Информационная
поддержка

Поддержка WEBпортала

Методические
материалы

Поддержка
локальной сети

Дистанционное и
заочное
образование

Поддержка
пользователей

On-line
тестирование

Участие в
семинарах
Связь с
учредителями
Министерства
образования и
науки РФ

базовые

Разработка программного обеспечения и
учебно-методических комплексов,
интегрированных с вычислительной
техникой

Коммуникации

Связь с
социальным
партнерами
Связь с
образовательными
ресурсами
Новосибирской
области РФ
Работа в
международных
проектах

Рисунок 3- Схема деятельности ЦИТ
В настоящее время компьютерный парк колледжа состоит:
Таблица 10 -Серверное и сетевое оборудование
Наименование
Сервер, CPU Xeon E5335 - 2шт, RAM 10Gb, HDD SAS 73Gb
- 2шт, HDD SATA 500Gb, RackMount Server case
Сервер, CPUXeonXeonE5335 - 1шт, DDR 8Gb, HDDSATA
500 G - 2шт, RackMountcase 1U
Сервер, CPU AMD Phenom, RAM 4Gb, HDD SATA 500Gb –
2шт, MiniTower case, FreeBSD OS
Сервер, CPU Core2Duo, RAM 2Gb, HDD SATA 320Gb – 1шт,
MiniTower case
Сервер видеонаблюдения, CPUXeon, RAM 4Gb, 4
HDDSATA 3Gb, RackMountcase 1U
Коммутатор управляемый 19", 24 порта 10/100
Коммутатор 19", 8, 16 или 24 порта 10/100
Коммутатор 19"? 24 порта 10/100/1000

Кол-во
1
1
1
1
1
2
5>7
3
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Таблица 11 -Сведения об инфраструктуре локальной
вычислительной сети
№
п\п

Объект

Всего количество точек
подключения (шт.)
15

1

1-й этаж колледжа

2

2-й этаж колледжа

25

3

3-й этаж колледжа

80

4

4-й этаж колледжа

6

5

5-й этаж колледжа

10

ИТОГО

136

Все учебные аудитории и лаборатории, в которых проводятся
занятия с обучающимися, осваивающими программу подготовки
специалистов среднего звена по специальности 18.02.01 «Аналитический
контроль качества химических соединений», имеют достаточное количество
мест, хорошо освещены, оборудованы противопожарными средствами,
оснащены демонстрационной видеотехникой.
В колледже имеются компьютерные аудитории, оснащенные
современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением.
Имеется выделенная линия Internet. Занятия по физической культуре
проводятся в спортивном зале, имеющем необходимый спортивный
инвентарь. Практические и лабораторные работы проходят в
специализированных лабораториях Ресурсного центра в сфере химических
технологий Новосибирской области и на опытно-экспериментальных
площадках колледжа.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
и включает рабочие программы, календарно-тематические планы,
методические указания по выполнению лабораторно-практических работ,
курсовых работ (проектов). Ежегодно учебно-методическая документация
рассматривается
на
заседаниях
предметно-цикловых
комиссий,
согласовывается и утверждается на заседаниях научно-методического совета
колледжа.
По всем дисциплинам циклов составлены рабочие учебные программы
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, которые содержат:
-область применения рабочей программы;
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-цели и задачи учебной дисциплины/профессионального модуля –
требования
к
результатам
освоения
учебной
дисциплины/
профессионального модуля;
-рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины/профессионального модуля;
-объем учебной дисциплины и виды учебной работы;
-тематический план и содержание учебной дисциплины;
-требования к минимальному материально-техническому обеспечению;
-информационное обеспечение обучения;
-контроль
и
оценку
результатов
освоения
учебной
дисциплины/профессионального модуля.
На все рабочие программы учебных дисциплин имеются внешние и
внутренние рецензии. Программы профессиональных модулей согласованы
с работодателями в сфере информационных технологий. Все программы
согласованы на заседании научно-методического совета и утверждены
директором колледжа. Рабочие программы соответствуют требованиям к
содержанию подготовки специалистов, определенным в ФГОС СПО по
специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических
соединений».
Все учебные дисциплины, практики по реализуемой образовательной
программе обеспечены учебно-методическими комплексами включающими в
себя: регламентирующую документацию, учебно-методическое обеспечение
и контрольно-измерительные, контрольно-оценочные средства по освоению
дисциплины/профессионального модуля.
Сформированы фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации (тесты, вопросы и
задания для контрольных работ и коллоквиумов, тематика докладов, эссе,
рефератов, программы экзаменов и т.п.).
Контрольные и экзаменационные вопросы, тематика докладов и
курсовых работ, специальные тесты и кейсы приводятся в учебнометодических комплексах преподавателей.
При
формировании
учебно-методического
обеспечения
и
информационных ресурсов основополагающим документом является
федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений», в
соответствии с которым колледж обеспечивает каждого обучающегося:
-не менее чем одним печатным и /или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим
печатным и /или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу;
-библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной
и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех циклов, изданных за последние 5 лет;
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-библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся;
-каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных
журналов;
-возможность оперативного обмена с организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет.
При использовании электронных ресурсов каждый студент
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в
Интернет. Рабочие места, предоставляемые обучающимся, обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
по специальности предусматриваются в учебных планах в объеме 100 часов
на учебную группу на каждый год обучения, в том числе в период
реализации среднего (полного) общего образования для студентов,
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные) определены колледжем исходя
из уровня подготовки студентов.
Библиотека колледжа имеет абонемент, читальный зал на 30 посадочных
мест, в том числе 3 мультимедийных места с выходом в Интернет,
книгохранилище.
Общая
площадь,
занимаемая
информационнобиблиотечным центром, составляет 134,90 кв. м.
Таблица 12 -Общие сведения о библиотеке
Общая
Кол-во
площадь посадочных
библиомест для
теки (м²) пользователей

134, 90

30

Кол-во
пользователей
(чел.)
Общее Из них
студенты

752

665

Кол-во
посещений

Библиотечный фонд
Общее
кол-во
единиц
хранения

32787

25894

Кол-во
наименований
периодических
изданий
10
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Таблица 13-Общие сведения о библиотечном фонде
Общий
объем
библиотечного фонда
25894

Учебная
литература
13672

Учебнометодическая
литература
6922

Научная
литерату
ра

Художественная
литература

Прочие

3284

1914

102

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы (1897 экз. ) по
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1 экз. на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим из 10 наименований отечественных журналов и газет.

Компл.

Таблица 14 -Список периодических изданий, оформленных по подписке
в 2017 г.
Кол.
вых. 1
компл.

№
п/п

Индекс

Наименование

1

20285

1

6

2
3
4

79179
46495
80885

1
1
1

6
3
6

5

32184

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. КОМПЛЕКТ
НАУКА И ЖИЗНЬ
НАУКА ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ИЗДЕЛИЯ,
ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

1

118

6

37224

СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО+BUSINESS
EXCELLENCE/ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО.
Комплект

1

6

7
8
9

71026
71243
72232

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ХИМИЯ В ШКОЛЕ
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ XXI ВЕК

1
1
1

6
5
6

10

60500

CHIP / ЧИП

1

6
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Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями
определено содержанием обучения в соответствии с ФГОС по
специальностям и осуществляется через библиотеку.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.
С 2014 года на базе АИБС «ИРБИС» создаётся электронный каталог, на
текущий момент в нём насчитывается 3113 библиографических записей
(12196 экз.).
Для выполнения современных требований к библиотечному
обеспечению колледж заключил договоры на доступ преподавателей и
обучающихся к Межвузовской электронной библиотеке (МЭБ) (Договор №
13 от 26 мая 2014г. О предоставлении права на использование контента
межвузовской электронной библиотеки педагогических вузов ЗападноСибирской зоны, ссылка на сайт МЭБ: http://icdlib.nspu.ru/); (договор с
Сибирским государственным университетом геосистем и технологий об
оказании информационных услуг http://lib.ssga.ru/). С 2015 г. были
подключены тестовые доступы к электронно-библиотечным системам: ЭБС
«ОИЦ Академия» http://www.academia-moscow.ru/ (2015г.), ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com/ (2015г.), IPRbooks (www.iprbookshop.ru) (2015 и 2016 г.),
ЭБС Znanium.com. (2017 г.)
Обучающимся в колледже предоставлена возможность оперативного
обмена информацией, доступ к современным профессиональным базам
данных (информационно-справочная система «Консультант Плюс»; АИБС
«ИРБИС»)
и
информационным
ресурсам
сети
Интернет.
Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями
здоровья на качественное образование, независимый образ жизни и
всестороннее участие во всех аспектах жизни рассматривается как одна из
важнейших перспективных задач колледжа.
Уже сегодня работает версия сайта колледжа для слабовидящих,
оборудована парковка для лиц с ограничениями жизнедеятельности, 39
специалистов колледжа обучены вопросам обеспечения доступности
объектов социальной инфраструктуры и услуг, этике общения с инвалидами.
В колледже созданы условия здоровьесбережения, осуществляется
психолого–педагогическое,
медико–оздоровительное
сопровождение
образовательного процесса, имеется лицензированный медицинский кабинет,
внедряется практика обучения по индивидуальному учебному плану, на 2016
год запланировано введение в образовательный процесс элементов
дистанционных технологий обучения, в настоящее время имеется доступ к
электронному научно-образовательному ресурсу -Электронно-библиотечная
системе IPRbooks.
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В 2016 был проведен капитальный ремонт входной зоны: установлены
новые входные двери, оборудован тамбур, произведен монтаж кнопки для
вызова
группы
ситуативной
помощи,
приобретен
мобильный
телескопический пандус.
Приказом по колледжу создана группа ситуативной помощи,
утвержден порядок операции ситуативной помощи, все члены группы
ситуативной помощи обучены правилам оказания ситуативной помощи
инвалидам. Составлен и утверждён паспорт доступности, план колледжа по
обеспечению доступности, семинары и курсы повышения квалификации для
сотрудников, среди студентов проводятся видеоуроки (« Великие инвалиды»,
«Психолого-педагогические и организационные аспекты работы с
инвалидами»).
Административный,
учебно-вспомогательный
и технический
персонал колледжа своевременно и в полном объеме выполняет свои
профессиональные обязанности, создавая все необходимые условия для
качественного учебного процесса.
Стандарт 6. Информационная система, обеспечивающая эффективную
реализацию образовательной программы
Информационное обеспечение образовательного процесса направлено
на развитие единой информационно-образовательной среды (ИОС) колледжа,
позволяющей автоматизировать и повысить интенсивность обмена
информацией в управленческом, образовательном, воспитательном и других
процессах.
Система информирования, относящаяся к качеству образования,
помогает определить сильные и слабые стороны своей деятельности, увидеть
проблемы и найти новые методы совершенствования и улучшения
образовательной деятельности.
В
настоящее
время
информационная
система
колледжа,
обеспечивающая эффективную реализацию образовательных программ,
находится в развитии, строится по принципам доступности, целостности
конфиденциальности, в соответствии с программой инновационного
развития колледжа.
Информационная система колледжа базируется на:
-единой информационной системе (ЕИС) обеспечения деятельности
Минобрнауки РФ;
-электронных отчетах в Минтруд НСО по проектной и основной
деятельности колледжа;
-сайте колледжа;
-ежегодном самообследовании.
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В рамках информационного сопровождения образовательных программ на
официальном сайте колледжа в сети Интернет размещена следующая
информация:
-информация об истории колледжа;
-сведения о персональном составе и администрации учреждения;
-нормативные документы;
-локальные акты;
-информация для абитуриентов по приёму;
-информация для студента, в том числе по учебным планам, программам
профессиональных модулей и дисциплин;
-новости колледжа;
-сведения о социальных партнёрах;
-ссылки на информационные образовательные ресурсы;
-финансовые отчёты и само обследование деятельности учреждения;
-основные показатели деятельности ОУ по определенным критериям
систематически анализируются и отправляются учредителю.
Важнейшим элементами системы информирования колледжа, сбора
информации, анализа и принятия решений являются:
-групповые собрания студентов;
-заседания студенческого Совета;
-родительские собрания по группам и общие по колледжу;
-научно-методические советы;
-еженедельные административные совещания;
-малые педагогические советы;
- педагогические советы колледжа;
-заседания Совета колледжа;
-заседания стипендиальной комиссии;
-еженедельные планерки кураторов по отделениям;
-заседания Отраслевых Советов;
-заседания отраслевого методического Совета;
-заседания цикловых методических комиссий;
- заседания членов профсоюзной организации;
-профориентационные мероприятия;
-встречи с ветеранами колледжа, представителями общественной
организации «Ветераны системы профтехобразования Новосибирской
области».
Результаты реализации образовательной программы, фиксируются в
журналах учебных занятий, планах и отчетах преподавателей, ведомостях и
зачетных книжках студентов. Оценка учебных достижений студентов
проводится как на регулярных занятиях, так и в ходе ежемесячной
аттестации, которая отражается в журнале с целью информирования
родителей, кураторов, и других заинтересованных лиц. Преподавателями и
кураторами ведется работа по направлению освоения методов ведения
электронного журнала группы.
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Уставные документы, локальные и нормативные акты дополнительно
размещаются на сайте колледжа. Каждое полугодие, на педагогических
советах, подводятся итоги семестра, где рассматриваются результаты
успеваемости по всем группам и специальностям, проводится сравнительный
анализ, и разрабатываются мероприятия по улучшению успеваемости.
Для улучшения работы с информацией о кадрах в
колледже
применяется система «Сотрудники предприятия» 2.6.9.
( WWW.
FRAXGROVP.RU). Она позволяет формировать различные формы отчетов
и создавать приказы унифицированных форм, сопровождать студентов и
сотрудников по следующим параметрам: ФИО, адрес по месту регистрации и
месту проживания, сведения о предыдущем уровне образования и родителях,
изучаемый язык и т.п, хранить их личные карточки.
Все сведения
предоставляются студентами и преподавателями только с их согласия на
предоставление обработку персональных данных.
Архивная база по выпускникам и бывшим сотрудникам
в
ограниченном доступе разработана и хранится в Mikrosoft jffice Excel.
Сведения по выпускникам колледжа, движению контингента,
условиям реализации образовательных программ, финансовым затратам
реализации образовательных программ, финансовым затратам отражается в
статистических отчётах СПО-1, форма №1 (профтех), мониторинг СПО
предоставляемым для федерального статистического наблюдения.
Информация о трудоустройстве выпускников в течении двух лет
отражается в ежемесячном статистическом отчёте по форме 3-СА для
Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов НСО. Мониторинг
текущего трудоустройства осуществляется в основном через телефонную
связь, социальные сети, а также путем официального запроса в кадровые
службы.
В каждом оборудованном рабочем месте сотрудников имеется
подключенный сетевой диск с рабочими папками сотрудников, для
удобного обмена информацией, удаленное файловое хранилище
информации.
Для получения информации по нормативным документам в основном
используется Консультант Плюс, Гарант. Для
заполнения бланков
документов государственного образца об образовании в колледже
эффективно используется программный модуль
«КТ-СПО», модуль
позволяет автоматизировать работу по заполнению документов об
образовании.
Стандарт 7. Информирование общественности
Колледж уделяет особое внимание информированию общественности,
поддержанию его положительного имиджа и формированию конкурентных
преимуществ на рынке образовательных услуг.
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Информирование общественности об образовательной программе
происходит через различные коммуникационные каналы. Информация
представлена на информационных стендах, находящихся на первом этаже
колледжа. На стендах представлены: паспорт колледжа, режим работы, время
приема граждан, данные об учредителях, перечень специальностей,
необходимая информация для абитуриентов, расписание
занятий,
фотографии лучших студентов
Значительную роль в настоящее время выполняет официальный сайт
колледжа, размещенный http://nhtk-edu.ru/ru/ в соответствии с требованиями
ФЗ РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
«Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об
образовательном
учреждении»,
утвержденными
Постановлением
правительства Российской Федерации от 10.04.2012 г. № 343.
На сайте размещена полная информация о колледже, есть блог
обратной связи, где можно задать вопросы и оставить пожелания, связанные
с обучением и сотрудничеством. На вопросы отвечает директор колледжа.
Студенты, сотрудники, родители и другие граждане всегда могут
просмотреть федеральный образовательный стандарт «Аналитический
контроль качества химических соединений», учебный план по
специальности, график учебного процесса, расписание учебных занятий и
расписание экзаменов, график проведения консультаций по дисциплинам.
Ежегодно на сайте выставляется публичный отчет о работе колледжа по
каждой образовательной программе.
На сайте обозначены все необходимые разделы: главная, о колледже,
студентам, абитуриентам, сотрудникам, предприятиям.
В новостной ленте регулярно отражаются все мероприятия,
проходящие в колледже, включая достижения студентов, преподавателей и
сотрудников, участие в олимпиадах, конкурсах, форумах и конференциях, а
также внеучебные мероприятия (экскурсии, праздники, конкурсы, викторины
и др.).
О достижениях студентов и выпускников можно узнать в разделе
«Студентам» во вкладке «Наши студенты», «Наши выпускники» и в разделе
«Предприятиям» во вкладке «Портфолио выпускников», здесь также
представлена информация о профиле обучения, дополнительном
образовании, достижениях,
опыте работы, желаемой
должности.
стипендиальных поощрениях.
Во вкладке «Правительственные и именные стипендии» представлена
информация о том, кто из студентов награжден за большой вклад в
экспериментально-исследовательскую деятельность, отличную учебу, а
также за активную общественную работу, высокие показатели в овладении
будущей специальностью.
На главной странице сайта отдельно выделены ссылки с условными
обозначениями на веб-страницы: «Центр трудоустройства», «Испытательный
центр по оценке качества продукции», «Ресурсный центр
в сфере
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химических», «Многофункциональный центр прикладных квалификаций»,
«Электронная библиотека», «Группа ВКонтакте», «Расписание занятий»,
«Электронная почта», «Телефон» - это позволяет посетителям сайта легко
ориентироваться в выборе информации.
На веб-странице «Центр
трудоустройства»
можно ознакомиться с положением о центре
трудоустройства, существующих вакансиях, мониторингом трудоустройства
выпускников, а также получить советы по трудоустройству. Руководитель
центра трудоустройства проводит занятия с выпускниками колледжа по
подготовке к трудовой деятельности на предприятиях. Информирует
студентов о состоянии рынка труда, анализирует рынок вакансий от
предприятий, кадровых агенств, оказывает содействие во временном
трудоустройстве обучающихся в период летних каникул. Так, например, в
течение лета 2016 года 242 обучающихся были временно трудоустроены, что
составляет 57% от численности переходящего контингента колледжа.
Организовано
участие выпускников колледжа в проекте отдела
профориентационной работы МКУ «Родник» «Квадрат успеха» (ролевые
игры в группах по поиску работы, составлению резюме, прохождению
собеседования, знакомству и адаптации в трудовом коллективе). Студенты
периодически принимают участие в практических конференциях, где
обмениваются информацией о предприятиях, на которых они проходили
практику, в областной межведомственной конференции «Содействие
трудоустройству выпускников и применение лучших практик обеспечения
занятости выпускников образовательных организаций, находящихся в
новосибирской области». В 2016 году начали внедрять практику составления
выпускниками индивидуальных перспективных планов профессионального
развития.
В официальной группе колледжа ВКонтакте представлены новости
студенческой жизни, информация для поступающих, фотоальбомы,
вакансии рабочих мест. Здесь школьники могут задать вопросы студентам о
поступлении, о жизни колледжа, о дисциплинах и преподавателях и
немедленно получить интересующие ответы.
Электронные образовательные ресурсы доступны как с компьютеров
колледжа, так и с домашних компьютеров.
По заключению специалистов отдела информации – пресс-службы
управления делами и информационной работы министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 8 ноября 2016г.
Сайт полностью соответствует установленным федеральным нормам и
рекомендациям Минтруда Новосибирской области. Карта сайта выстроена
логично, в полной мере сгруппирована информация в разделах. Затруднений
в поиске необходимой информации не возникает. Эстетический вид сайта,
удобные опции, например подача заявления на поступление прямо на сайте и
грамотное визуальное наполнение делают сайт привлекательным для
абитуриентов, студентов и социальных партнеров»
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Актуализация информации осуществляется на профориентационном
портале, в социальных сетях, сайтах центров занятости населения и
профессиональных образовательных организаций, подведомственных
Минтруду Новосибирской области, а также на постоянно обновляющихся
специализированных интернет порталах: EduScan.net, Все колледжи РФ; 11классники; EduNetwork.ru ; Учёба.ру; Учсиб.ру (Образование и карьера.
Справочник
образовательных учреждений); Навигатор абитуриента:
колледжи России 2016. Ежегодно изготавливаются по макетам колледжа
профориентационные материалы: плакаты формата А4; закладки, буклеты о
специальностях колледжа; пресс-волы; рол апы.
Несколько лет колледж принимает участие в совместном проекте
газеты «Ведомости» и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области «Рабочая профессия», публикуется информация о
колледже в справочнике абитуриента «Образование и карьера» (цветной
вкладыш, 1 лист), регулярное освещение профориентационной деятельности
колледжа на сайте колледжа и в официальной группе колледжа ВКонтакте.
Для более тесной связи с предприятиями–партнерами на
производственных площадках колледжа проходят расширенные заседания
отраслевого совета Ресурсного центра в сфере химических технологий
Новосибирской области, в которых непосредственное участие принимают
представители реального сектора экономики: руководители предприятий,
главные технологи, члены Отраслевого совета и преподаватели специальных
дисциплин.
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ВЫВОДЫ
Развитие основной профессиональной образовательной программы
18.02.01«Аналитический контроль качества химических соединений»
укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии осуществляется в
соответствии с программой инновационного развития колледжа.
Цели и задачи образовательной программы определяются,
оцениваются и корректируются с учетом мнений педагогов, студентов,
руководителей производственной практики, работодателей о качестве
подготовки выпускников, отзывов выпускников и их родителей.
Образовательная деятельность колледжа формируется на основе
анализа текущих и перспективных кадровых потребностей региональной
экономики перечня востребованных и перспективных специальностей и
рабочих профессий – «ТОП-РЕГИОН».
Соответствие стандартам и критериям профессиональнообщественной аккредитации
Критерии к
стандарту

Соответствие критериям оценки
образовательной программы

Слабые стороны
и перспективы
развития
Стандарт 1. Политика (цели, стратегия развития) и процедуры
гарантии качества образовательной программы
В образовательной организации Развивать
Наличие строго
и
сформулированны четко определены цели и задачи, контрактную
учитывая видение долгосрочной целевую
х,
подготовку
документированны перспективы;
по
х, утвержденных и Есть положительный опыт работы студентов
в международных проектах;
договорам
с
опубликованных
профориентация, предприятиями.
целей и стратегии Ранняя
доступность
информации
о Повышать роль
развития
колледже;
студентов
и
образовательной
В отношении всех студентов выпускников
в
программы
заключены
договора
на реализации
прохождение
производственной политики
практики;
качества
реализации
образовательной
программы.
Наличие
и Учебные планы, график учебного Расширение
процесса, рабочие программы по внедрения
эффективность
дисциплинам
и элементов
методов
модулям системы
достижения
и профессиональным
пересматриваются один раз в год дуального
корректировки
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целей
образовательной
программы

на Отраслевого совета, заседаниях
цикловых
методических
комиссиях, научно-методическом
совете, педагогическом совете;
Ежегодно проводится внутренний
аудит
реализации
каждой
образовательной программы;
Разработаны
механизмы
по
актуализации
новых
профессиональных стандартов и
ФГОС;
Расширяется интеграция учебного
процесса с межрегиональным и
международным сотрудничеством

Участие
всех
заинтересованных
сторон
(администрации,
преподавателей,
студентов
и
представителей
профессиональных
сообществ
региона)
в
определении целей
и
стратегии
развития
образовательной
программы (ОП)
Наличие системы
гарантии качества
образовательной
программы

Ежегодно на сайте колледжа
представляется публичный отчет,
где представлены приоритетные
направления
и
показаны
механизмы достижения целей и
задач развития ОП;
Заседания
отраслевых,
студенческих,
учебнометодических,
педагогических
советов проходят регулярно.
Информация о колледже доступна
всем заинтересованным сторонам.

В программе инновационного
развития колледжа и ППССЗ
учитываются
региональные
и
национальные
требования
к
гарантии качества.
Разработка
модульных
и
дистанционных
программ
опережающего
обучения
и
подготовки
кадров
для
предприятий
Новосибирской
области и СФО, а также
информационных
ресурсов
образовательной инфраструктуры
по приоритетным направлениям, в

обучения через
использование
механизмов и
принципов
государственночастного
партнерства.
В большей мере
информировать
общественность о
результатах
внутренней и
внешней оценки
образовательной
программы
Реализовать
публикацию
результатов
анкетирования
сотрудников
выпускников,
студентов,
представителей
профессиональны
х сообществ при
определении
целей и стратегий
ОП.
Повышение роли
выпускников,
студентов
и
других
заинтересованны
х
лиц
в
реализации
политики
качества
реализации
образовательной
программы;
Развивать уровни
контрактной
и
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том числе для предприятий в индивидуальной
удаленных районах региона.
подготовки
по
договорам
с
предприятиями
Стандарт 2. Утверждение, мониторинг и периодическая оценка
программ и квалификаций
Периодический
Рабочие
учебные
планы, В
учебных
пересмотр рабочих программы учебных дисциплин и планах не указана
учебных планов и
профессиональных
модулей информация
программ учебных
ежегодно пересматриваются на отражения
дисциплин и
заседаниях цикловых комиссий и международной и
профессиональных утверждаются
протоколами межрегиональной
модулей в
научно-методических
и деятельности
соответствии с
педагогических
советов
и Расширять
целями и
директором
колледжа
имеют дальнейшее
результатами
внутренние
и
внешние взаимодействия с
реализации
положительные рецензии;
межрегиональны
образовательной
Учебно-методические комплексы и м
и
программы
рабочие программы основаны на международными
применение
комплексного партнерами;
подхода,
методов Направлять
практикоориентированного
учебнообучения,
ориентированы
на методическую
лучшие
отечественные
и деятельность на
зарубежные
аналоги, дальнейшее
ннтегрированы
с совершенствован
межрегиональным
и ие
международным сотрудничеством. методической
составляющей
ОП
В
колледже
проработаны Повышение роли
Учет мнения
механизмы реализации кадрового выпускников,
работодателей
роста
и
долгосрочное студентов
и
студентов и
взаимодействие с отраслевыми других
преподавателей в
партнерами-лидерами,
заинтересованны
составлении
лиц
в
учебных планов и предприятиями реального сектора х
составлении
программ учебных экономики.
Представители
предприятий учебных планов и
дисциплин и
профессиональных работодателей принимают участие программ
в разработке ППССЗ практик, учебных
модулей
стажировке
педагогических дисциплин
и
образовательной
работников,
работе
ИГА, профессиональны
программы
определяют параметры программ х
модулей
дополнительного
образования, образовательной
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оказывают помощь в развитии программы
материально-технической
базы,
проведении
квалификационных
экзаменов,
консультированию,
руководству
и рецензированию
выпускных
квалификационных
работ,
экспериментальной
и
научно
исследовательской
деятельности,
в
организации
экскурсий на предприятии.
Ежегодно проводится внутренний Разработка
Проведение
аудит
работы
структурных механизмов
регулярного
подразделений,
цикловых оценки
мониторинга
комиссий, отделений.
ожидаемых
эффективности
Два раза в год обсуждается результатов
реализации
выполнение
индивидуальных обучения
образовательной
планов
развития и отчетов
программы
преподавателей,
анализ
Проведение
успеваемости студентов;
периодической
Процедуры
оценки
знаний
внутренней и
студентов соответствуют своему
внешней оценки
назначению;
образовательной
Разработаны
механизмы
программы
мониторинга новых и старых
профессиональных стандартов
Стандарт 3. Оценка уровня знаний/компетенций студентов
Актуализация
информации Дальнейшее
Наличие
осуществляется
на внедрение
опубликованных
профориентационном портале, в электронных
документов,
регламентирующи социальных сетях, сайтах центров журналов
занятости
населения
и успеваемости
х оценивание
посещаемости
знаний/компетенц профессиональных
образовательных
организаций,
ий студентов
подведомственных
Минтруду
Новосибирской области, а также
на
постоянно обновляющихся
специализированных
интернет
порталах
Оценивание осуществляется на
Проведение
основе следующих документов:
оценивания
знаний/компетенц Положение о текущем контроле
знаний
и
промежуточной
ий студентов
квалифицированн аттестации студентов;
Положение о квалификационном
ыми

и
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экзамене;
Положение
об
организации
курсового проектирования;
Положение
о
разработке
и
утверждении КОС;
Программ ИГА;
Отчеты председателей ГЭК;
Рецензирование
программ и
учебно-методических комплексов
квалифицированными
отраслевыми специалистами
Научно-исследовательская работа Вовлечение
Степень
студентов - определяет значимость большего
активности
научного
исследования
в количества
студентов в
профессиональной преподавателей и
исследовательской становлении
компетентности
будущего работодателей в
работе
специалиста. В колледже широко руководство
развивается
проектно- экспериментальн
исследовательская
деятельность ой и научноуже на первом курсе. Опытное исследовательско
руководство
преподавателей й деятельностью
экспериментальной и научно- студентов
исследовательской деятельностью
студентов нашло отражение в
публикациях
работ
наших
студентов. ПРИЛОЖЕНИЕ 3
В целях обеспечения социальной Усовершенствова
Трудоустройство
защиты студентов и выпускников ние
обратной
выпускников
колледжа,
совершенствования связи
с
подготовки
специалистов
в выпускниками
условиях рыночной экономики и колледжа
адаптации их к рынку труда,
содействия
трудоустройству
студентов
и
выпускников
колледжа,
развития
и
профессионального роста молодых
специалистов
создан
Центр
трудоустройства
колледжа
Результаты
трудоустройства:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Стандарт 4 . Гарантия качества и компетентности преподавательского
состава
Преподаватели
колледжа
–
Наличие
активные
участники
достаточного
специалистами
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уровня
квалификации
преподавательског
о состава

Компетентность
преподавательског
о состава в
областях знаний,
охватываемых
образовательной
программой

Привлечение
преподавателей из
других
учебных
заведений
и
предприятийработодателей

Наличие системы
диагностики
и
мотивации
качества
преподавания
преподавательског
о состава

международных
проектов,
отраслевых кластеров, сетевых
программ и других инициатив
областного,
федерального
и
международного
значения,
своевременно
повышают и подтверждают свою
квалификационную категорию.
Сотрудники колледжа являются
экспертами
региональных
чемпионатов
и
конкурсов
профессионального
мастерства,
всероссийских
олимпиад
и
международных
конференций,
авторами заданий для проведения
олимпиад,
методик подготовки
участников
всероссийских
и
международных конкурсов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Преподавание профессиональных
модулей
осуществляют
высококвалифицированные
специалисты
предприятий
партнеров:
института
химии
твердого тела и механохимии СО
РАН,
института органической
химии им. Н.Н.Ворожцова СО
РАН, института катализа СО РАН,
"ВМК-Оптоэлектроника"
института
автоматики
и
электрометрии СО РАН и др.
Система
поощрения
педагогических
работников
состоит
из
анализа
и
индивидуальных планов развития
преподавателей и отчета каждого
преподавателя, составленного по
разработанной форме за 1 и 2
семестр, а также на основании
отчетов заведующих очным и
заочным
отделением,
председателей
цикловых
комиссий,
зам.директора
по
воспитательной
работе,

Усовершенствова
ние
системы
диагностики
и
мотивации
качества
преподавания
преподавательско
го состава
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зам.директора
по
учебнометодической работе и других
структур.
Стандарт 5. Учебные ресурсы и обеспечение студентов
Материально-техническая
база
Обеспеченность
колледжа
соответствует
образовательной
действующим
санитарным
и
программы
противопожарным
нормам.
соответствующей
(Санитарно-эпидемиологическое
материальнотехнической базой заключение от 21.07.2009г. №
в соответствии с 54.НС.05.000.М.003407.07.09;Закл
ючение о соблюдении на объектах
требованиями
соискателя лицензии (сертификата)
учебного плана
требований
пожарной
безопасности от 07.08.2009№ 274
Наличие количества доступных Пополнение
Наличие
студентов
специальности библиотечного
соответствующего для
«Аналитический контроль качества фонда новыми,
количества
соединений» современными,
доступных
для химических
современных библиотечных и отвечающими
студентов
информационных
ресурсов аналогам лучших
современных
отечественным и
библиотечных
и соответствует требованиям
информационных Реализация ППССЗ обеспечивается зарубежным
доступом каждого обучающегося к практик
ресурсов
базам данных и библиотечным информационны
фондам, формируемым по полному ми источниками.
перечню дисциплин (модулей) ОП;
Большинство
аудиторий
обеспечены
мультимедийным
оборудованием.
Во
время
самостоятельной Увеличение
Создание
подготовки
обучающиеся количества
необходимых
условий
для обеспечены доступом к сети посадочных мест
с доступом к сети
самостоятельной и Интернет.
для
исследовательской В течение 2016 года обслуживание интернет
пользователей
библиотеки самостоятельной
работы студентов
осуществлялось на абонементе, в работы
читальном зале на 30 посадочных
мест, в т. ч. 3 мультимедийных
местах с выходом в Интернет.
Общее количество пользователей –
690 человек, число посещений в
текущем году составляет 27589.
Общее
количество
выданных
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документов – 31719
единиц.

печатных

Развитость
социальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность
качественного
образования
для
студентов разных
возможностей
и
разных возрастных
групп (программы
«Доступная среда»,
«Обучение
на
протяжении всей
жизни»)

Колледж отнесён ко второй группе
учреждений, в которых создание
инфраструктуры
обеспечения
физической
доступности
для
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения
запланировано на 2015-2017 годы.
Есть черно-белая версия сайта для
слабовидящих.
Многофункциональный
центр
прикладных
квалификаций
обеспечивает потребность граждан
в обучении в течении всей жизни.

Усовершенствова
ние сайта для
слабовидящих;
Расширение
образовательных
программ
по
повышению
квалификации

Наличие системы
обратной связи со
студентами по
оценке условий и
организации
образовательного
процесса

На сайте есть блог обратной связи,
где можно
задать вопросы и
оставить пожелания, связанные с
обучением и сотрудничеством. На
вопросы
отвечает
директор
колледжа.

Совершенствован
ие
системы
обратной связи со
студентами
по
оценке условий и
организации
образовательного
процесса

Стандарт 6. Информационная система, обеспечивающая
эффективную реализацию образовательной программы
Информационная
система Развитие
Механизм сбора,
колледжа базируется на:
информационной
анализа и
распространения
-единой информационной системе системы
информации,
(ЕИС) обеспечения деятельности колледжа,
обеспечивающая
необходимого для
Минобрнауки РФ;
эффективного
-электронных отчетах в Минтруд эффективную
управления
НСО по проектной и основной реализацию
образовательных
образовательной
деятельности;
программ,
программой
-сайте колледжа;
находится
в
-ежегодном самообследовании
развитии.
Отчеты
об
абсолютной
и
Наличие
качественной
аттестации
сравнительной
студентов по ОП.
информации о
Отчеты преподавателей;
достижениях о
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реализации
образовательной
программы на
фоне других
образовательных
программ в данной
образовательной
организации и
других
образовательных
организациях
Доступность и
полнота учебнометодических
материалов,
электронных
учебников и
учебных пособий в
локальной сети
образовательного
учреждения

Аудит работы цикловых комиссий;
Отчеты в Минтруд НСО по
проектной
и
основной
деятельности.

Публикация
достоверных
сведений о

На
веб-странице
«Центр
трудоустройства»
можно
ознакомиться с положением о

Наличие
электронной базы
учебно-методических материалов,
электронных учебников и учебных
пособий
в
читальном
зале
образовательного учреждения

Усовершенствова
ние и развитие
локальной сети
колледжа
для
большей
доступности
учебнометодических
материалов,
электронных
учебников
и
учебных пособий
в локальной сети
образовательного
учреждения
Стандарт 7. Информирование общественности
Информация
представлена
на
В
Полнота и
информационных
стендах, настоящее время
достоверность
находящихся на первом этаже информационная
сведений об
колледжа. Значительную роль в система
образовательной
настоящее
время
выполняет колледжа,
программе
официальный
сайт
колледжа, обеспечивающая
размещенный http://nhtk- edu.ru/ru/ эффективную
Размещение информации на сайте реализацию
строится
на
принципах образовательных
доступности,
целостности программ,
конфиденциальности,
в находится
в
соответствии
с
программой развитии,
инновационного
развития
колледжа.
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трудоустройстве и
востребованности
выпускников
Публикация
сведений о
качестве и
достижениях
образовательной
программы

центре
трудоустройства,
существующих
вакансиях,
мониторингом
трудоустройства
выпускников, а также получить
советы по трудоустройству.
Сведения
о
достижениях
регулярно отражаются в новостной
ленте сайта колледжа и сайта
Министерства труда и занятости
НСО,
отчетах
о
самообследованиях,
периодических изданиях.
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Приложение 1
Участие в конкурсах в 2016 году
№
1

2

3

4

5

Наименование конкурса
Результат
Научно-практический
форум 1,2 место секция
«Менделеевские чтения» для учебных «Актуальные проблемы
заведений СПО
и перспективные
направления в
развитии химических
технологий»
3 место секция
«Интенсивное развитие
новых
информационных и
телекоммуникационных
технологий»
1 место секция
«Современная
экономика и
глобальные тенденции
мирового развития»
Региональный чемпионат «Молодые Диплом победителя I и
профессионалы»
II степени
WorldskillsRussia
Новосибирской
области
по
компетенции
«Лабораторный химический анализ»
Областная предметная олимпиада по Сертификат участника
дисциплине «Физика» среди учебных
заведений
СПО
для
учебных
заведений СПО
Студенческая
научно-практическая диплом «За полноту
конференция
«Сегодня–студент, раскрытия темы»
завтра–специалист».
Региональный чемпионат «Молодые Сертификаты
профессионалы» WorldSkills Russia участников
Новосибирской
области
по
компетенции
«Видеомонтаж».
Региональные
отборочные
соревнования финала Сибирского
федерального округа чемпионата
рабочих профессий по стандартам
WorldSkills
2016
«Инженерный
дизайн САD» , «Сетевое и системное
администрирование»

Дата
17.02.2016

0910.02.2016

15.03.2016

24.03.2016

1115.03.2016
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7 место

29.03.2016

3 место,
Победитель номинации
«За лучшее письмо»
1 и 3 место в секции
«Информационные
технологии»
3 место

31.03.2016

1,2 место

29.04.2016

3 место

29.05.2016

3 место

27.10.2016

2 место

25.11.2016

1 место
Благодарственное
письмо

01.12.2016

2 место

10.09.2016

16 Областная предметная олимпиада по участие
дисциплине «Компьютерная графика»

20.04.2016

17 Областная
конференция 2 место
«Педагогические
чтения»
для
преподавателей
18 Областная предметная олимпиада по 5 место
инженерной графике среди учебных
заведений СПО
19 22-й Региональный конкурс по Сертификат участника
графическим дисциплинам

декабрь
2016

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Областная интеллектуальная игра
«Математический калейдоскоп» для
учебных заведений СПО
Областная предметная олимпиада по
дисциплине «Иностранный язык»
среди учебных заведений СПО
Студенческая
научная
конференция
на базе
СГУГИТ
Научно-практическая
конференция
«Профессия. Экология. Культура» для
учебных заведений СПО
Областная предметная олимпиада по
дисциплине
«Химия» » среди
учебных заведений СПО
Хемоолимпийские игры (ежегодное
мероприятие,
посвященное
Дню
Химика).
Новосибирский
государственный университет
Областная предметная олимпиада по
дисциплине
«Информатика» среди
учебных заведений СПО
Областная предметная олимпиада по
Экологии среди учебных заведений
СПО
Седьмая Областная студенческая
научно-практическая конференция
ТехноВектор-2016 «Есть идея! Для
тех, кто учится и учит»
Городской
молодежный
экотуристический слет «ЭкоСтарт»

0409.04.2016
14.04.2016

20.05.2016

26.04.2016
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20 Областная предметная олимпиада по Участие, работа в жюри Ноябрь
дисциплине «Русский язык» среди
2016
учебных заведений СПО
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Приложение 2
Трудоустройство выпускников 2015-2016гг. специальности 18.02.01
«Аналитический контроль качества химических соединений»
В 2015-2016гг. выпуск специальности «Аналитический контроль
качества химических соединений» составил 68 человек. Из них 3 человека
поступили в ВУЗы на очную форму обучения, 1 девушка находится в отпуске
по уходу за ребенком, 1 юноша призван в ВС РФ,
62 человека
трудоустроились в течении года после выпуска на следующие основные
предприятия и организации г. Новосибирска:
- Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН;
- Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН;
- Институт медицинской биотехнологии федерального бюджетного
учреждения науки государственный научный центр "Вектор";
- АО «КАТОД»;
- ОАО «НИИ измерительных приборов Новосибирский завод имени
Коминтерна»;
- ЗАО ПФК «Обновление»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО»;
- Новосибирский завод радиодеталей «ОКСИД»;
- ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»;
- Филиал ОАО "Компания "Сухой" НАЗ им. В.П. Чкалова";
- ОАО «СИБЭКО»;
- ООО «ВПК-Ойл»;
- АО «Новосибирский мелькомбинат»;
- ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им.
Д.И. Менделеева».

Трудоустройство выпускников

Продолжают обучение

4%

75

Призваны в ряды ВС РФ

1,5%

Находятся в отпуске по уходу за ребенком

1,5%

Трудоустроены по полученной специальности

91,5%

Не трудоустроены

1,5%

Приложение 3
Публикации тезисов научно-исследовательских работ студентов за 20152016 год
http://nhtk-edu.ru/ru/home/e-library/publications/students
1.
Ананьева П. Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.
И. Менделеева во время Великой Отечественной войны / П. Ананьева ; рук.
И. С. Кущак // События. Люди. Факты. 75-летие создания государственной
системы профессионального образования : материалы областной научнопрактической конференции, 4 декабря 2015 г. – Новосибирск : ГБПОУ НСО
«Новосибирский торгово-экономический колледж», 2015. – С. 8 – 10.
2.
Буко А. В. Солнечные батареи – альтернативные источники
энергоснабжения / А. В. Буко ; рук. О. А. Жмако // Менделеевские чтения:
сборник докладов выступлений участников научно-практического форума
для студентов ГПОУ НСО, 19 марта 2015 г. – Новосибирск, 2015. – С. 48 –
50.
3.
Голиков К. А. Применение метода наименьших квадратов в физикохимических методах анализа / К. А. Голиков, Е. Н. Чуприн ; рук. О. А. Жмако
// Инновационные технологии в науке и образовании: сборник материалов III
Международной научно-практической конференции, 23 октября 2015 г. –
Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – № 3. – С. 20 – 22.
4.
Ермолаева А. А. Неформальные объединения (секты) / А. А.
Ермолаева, М. В. Степаненко ; рук. И. Н. Черновол // Дни науки – 2015 :
сборник трудов VI Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, 17 – 20 марта 2015 г. – в 2 ч. – Новосибирск :
НОУ ВПО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской
кооперации», 2015. – Ч. 1. – С. 351 – 356.
5.
Ермолаева А. А. Развитие промышленности Новосибирска в условиях
финансового кризиса / А. А. Ермолаева, М. В. Степаненко ; рук. И. Н.
Черновол // Менделеевские чтения: сборник докладов выступлений
участников научно-практического форума для студентов ГПОУ НСО, 19
марта 2015 г. – Новосибирск, 2015. – С. 83 – 84.
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6.
Ермолаева А. А. Экологическая обстановка в Новосибирске и
Новосибирской области / А. А. Ермолаева, М. В. Степаненко ; рук. Т. Н.
Червякова // Менделеевские чтения: сборник докладов выступлений
участников научно-практического форума для студентов ГПОУ НСО, 19
марта 2015 г. – Новосибирск, 2015. – С. 13 – 17.
7.
Иванова И. Они сражались за Родину / И. Иванова, Е. Ядрицева ; рук.
Т. В. Филатенко // События. Люди. Факты. 70-летие Победы в Великой
отечественной войне : материалы областной научно-практической
конференции, 10 апреля 2015 г. – Новосибирск : ГБПОУ НСО
«Новосибирский торгово-экономический колледж», 2015. – С. 251 – 253.
8.
Кайгородова К. Д. Вольтамперометрическое определение содержания
тяжелых металлов в орехах / К. Д. Кайгородова ; рук. Н. М. Никифорова //
Менделеевские чтения: сборник докладов выступлений участников научнопрактического форума для студентов ГПОУ НСО, 19 марта 2015 г. –
Новосибирск, 2015. – С. 21 – 23.
9.
Куклиновская Н. А. Математика в искусстве / Н. А. Куклиновская ; рук.
О. А. Жмако // Менделеевские чтения: сборник докладов выступлений
участников научно-практического форума для студентов ГПОУ НСО, 19
марта 2015 г. – Новосибирск, 2015. – С. 52 – 53.
10. Носков А. М. Водород как альтернативный источник энергии / А. М.
Носков, Д. А. Жуков, Ю. Ю. Григорьева ; рук. Р. С. Проценко //
Менделеевские чтения: сборник докладов выступлений участников научнопрактического форума для студентов ГПОУ НСО, 19 марта 2015 г. –
Новосибирск, 2015. – С. 70 – 73.
11. Осипенко Г. Влияние давления на температуру плавления льда / Г.
Осипенко ; рук. С. П. Ущеко // Менделеевские чтения: сборник докладов
выступлений участников научно-практического форума для студентов ГПОУ
НСО, 19 марта 2015 г. – Новосибирск, 2015. – С. 73 – 75.
12. Передерина Е. В. Накопление фенольных соединений в листьях рябины
обыкновенной (Sorbus Aucuparia) как проявление защитной реакции на
неблагоприятные условия окружающей среды в г. Новосибирске / Е. В.
Передерина ; рук. Н. М. Никифорова // Менделеевские чтения: сборник
докладов выступлений участников научно-практического форума для
студентов ГПОУ НСО, 19 марта 2015 г. – Новосибирск, 2015. – С. 20 – 21.
13. Туманина В. С. Перспективы регионального развития логистики / В. С.
Туманина ; рук. С. А. Косьянова // Менделеевские чтения: сборник докладов
выступлений участников научно-практического форума для студентов ГПОУ
НСО, 19 марта 2015 г. – Новосибирск, 2015. – С. 67 – 69.
14. Фахреев А. А. Оценка загрязнения воздуха автотранспортом вокруг
химического колледжа им. Д. И. Менделеева и около автотранспортного
колледжа г. Новосибирска / А. А. Фахреев, А. А. Крылова ; рук. С. П. Ущеко
// Менделеевские чтения: сборник докладов выступлений участников научнопрактического форума для студентов ГПОУ НСО, 19 марта 2015 г. –
Новосибирск, 2015. – С. 18 – 19.
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15. Чуприн Е. Н. Применение метода наименьших квадратов в физикохимических методах анализа / Е. Н. Чуприн, К. А. Голиков, А. В. Бикзянова ;
рук. О. А. Жмако // Менделеевские чтения: сборник докладов выступлений
участников научно-практического форума для студентов ГПОУ НСО, 19
марта 2015 г. – Новосибирск, 2015. – С. 51 – 52.
16. Кушнир С., Ядринцева Е. Живая связь поколений: из опыта
патриотического воспитания студентов НХТК / С. Кушнир, Е. Ядринцева ;
рук. Т. В. Филатенко // Профессия. Экология. Культура : сборник тезисов
научно-практической конференции, 22 апреля 2015 г. – Новосибирск :
Новосибирский автотранспортный колледж, 2015. – С. 11 – 13.
17. Матюшина Н. Е., Капустина Т. А. Освоение космического
пространства / Н. Е. Матюшина, Т. А. Капустина ; рук. О. С. Котенко //
Профессия. Экология. Культура : сборник тезисов научно-практической
конференции, 22 апреля 2015 г. – Новосибирск : Новосибирский
автотранспортный колледж, 2015. – С. 86 – 90.
18. Пивоварова М. С. Состояние и проблемы малых рек Новосибирской
области на примере рек Ельцовка, Иня, Тулинка / М. С. Пивоварова ; рук. Н.
В. Кибирева // Профессия. Экология. Культура : сборник тезисов научнопрактической конференции, 22 апреля 2015 г. – Новосибирск :
Новосибирский автотранспортный колледж, 2015. – С. 248 – 249.
19. Севрюкова А. А., Буко А. В. Колоративная лексика на страницах
рекламных каталогов / А. А. Севрюкова, А. В. Буко ; рук. Т. В. Филатенко //
Профессия. Экология. Культура : сборник тезисов научно-практической
конференции, 22 апреля 2015 г. – Новосибирск : Новосибирский
автотранспортный колледж, 2015. – С. 297 – 298.
20. Степаненко М. В., Ермолаева А. А. Экологические проблемы
Новосибирска и Новосибирской области / М. В. Степаненко, А. А. Ермолаева
; рук. И. Н. Черновол // Профессия. Экология. Культура : сборник тезисов
научно-практической конференции, 22 апреля 2015 г. – Новосибирск :
Новосибирский автотранспортный колледж, 2015. – С. 199 – 203.
21. Столярчук Г. М. Android Studio как платформа для создания
приложения / Г. М. Столярчук ; рук. С. В. Гусев // Профессия. Экология.
Культура : сборник тезисов научно-практической конференции, 22 апреля
2015 г. – Новосибирск : Новосибирский автотранспортный колледж, 2015. –
С. 163 – 164.
22. Тайдонова А. С. Экологические проблемы Хакасии / А. С. Тайдонова ;
рук. И. Н. Черновол // Профессия. Экология. Культура : сборник тезисов
научно-практической конференции, 22 апреля 2015 г. – Новосибирск :
Новосибирский автотранспортный колледж, 2015. – С. 245 – 248.
23. Шекалова С. А., Волкова М. П. Сублимированные натуральные
продукты – основа жизнедеятельности космонавтов / С. А. Шекалова, М. П.
Волкова; рук. С. П. Ущеко, А. Г. Огиенко // Профессия. Экология. Культура :
сборник тезисов научно-практической конференции, 22 апреля 2015 г. –
Новосибирск : Новосибирский автотранспортный колледж, 2015. – С. 79 – 81.
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24. Куклиновская Н. А., Баландина Е. П. Безопасный метод стерилизации
продуктов ионизирующим излучением на ускорителе илу-10 в институте
ядерной физике СО РАН г. Новосибирска / Н. А. Куклиновская, Е. П.
Баландина ; рук. С. П. Ущеко // Есть хорошая идея! Для тех, кто учится и
учит : материалы Областной студенческой научно-практической
конференции. – Новосибирск : ГБПОУ НСО «Новосибирский технический
колледж им. А. И. Покрышкина», 2016. – С. 22 – 23.
25. Батищев Д. Н. Разработка 3D обложки для книги / Д. Н. Батищев ; рук.
О. В. Чубрикова // LXIV студенческая научная конференция : сборник
тезисов докладов, 4 – 9 апреля 2016 г. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – С.
317 – 319.
26. Зубкова М. С. Разработка программы шифрования информации с
использованием алгоритма «шифр Цезаря» / М. С. Зубкова ; рук. С. В. Гусев,
Л. В. Грудянкина // LXIV студенческая научная конференция : сборник
тезисов докладов, 4 – 9 апреля 2016 г. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – С.
319 – 320.
27. Истомин М. А. Разработка мобильных приложений на AndroidOC для
автоматизации
работы
внутри
компании
на
примере
модуля
«Инспектирования жилищного фонда единой базы информационных
ресурсов Новосибирской области» / М. А. Истомин ; рук. С. В. Гусев, М. Н.
Петроченко // LXIV студенческая научная конференция : сборник тезисов
докладов, 4 – 9 апреля 2016 г. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – С. 320 – 321.
28. Кренев Д. А. Электронное исследование функции и построения её
графика / Д. А. Кренев ; рук. О. А. Жмако // LXIV студенческая научная
конференция : сборник тезисов докладов, 4 – 9 апреля 2016 г. – Новосибирск
: СГУГиТ, 2016. – С. 321 – 322.
29. Голиков К. А. Состояние и проблемы малых рек Новосибирска на
примере рек Ельцовка 1-я, Ельцовка 2-я / К. А. Голиков, Н. А. Куклиновская,
Е. Н. Чуприн ; рук. С. А. Косьянова, Н. В. Кибирева, Н. М. Никифорова, канд.
хим. наук Е. В. Гулая // Материалы 54-й международной научностуденческой конференции: Биология, 16 - 20 апреля 2016г. – Новосибирск :
Новосибирский государственный университет, 2016. – С. 15
Приложение 4
Описание результатов, полученных в процессе деятельности и
апробации механизмов реализации, намеченных мероприятий
ресурсным центром в 2016 году
Критерии оценки
качества
деятельности
ресурсного центра
Сетевое

Результат деятельности Ресурсного центра
-Соглашение о сотрудничестве в сфере непрерывного
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взаимодействие

Развитие

образования
с
ФГБОУ
ВПО
Сибирский
государственный университет геосистем и технологий;
-Участие в консорциуме «Научно-производственный
образовательный кластер оптоэлектронных технологий
(фотоники) и приборостроения Новосибирской
области;
-Реализация
целевой
программы
«Кадровое
обеспечение инвестиционного проекта ЗАО НЭВЗКерамикс организация промышленного производства
изделий из функциональной и конструкционной
наноструктурированной керамики;
-Инновационный
территориальный
кластер
информационных и биофармацевтических технологий
Новосибирской области;
-Новосибирский государственный педагогический
университет;
-Научно-исследовательские институты СО РАН
Академгородка:
-Институт химии твердого тела и механохимии СО
РАН;
-Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова
СО РАН;
-Институт неорганической химии им. А.В. Николаева
СО РАН;
-Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН;
-Институт почвоведения и агрохимии СО РАН;
-Институт цитологии и генетики СО РАН;
-НО РХО им. Д.И. Менделеева;
-Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Вторая Новосибирская гимназия»;
- Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Новосибирского района Новосибирской
области - Березовская средняя общеобразовательная
школа №12;
-Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
города Новосибирска«Лицей № 22 «Надежда Сибири»;
-Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
"Средняя
общеобразовательная школа № 23"
-Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Кольцовская школа № 5 с углубленным
изучением английского языка».
учебно- Стратегия Ресурсного центра тесно связана с
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материальной
базы

программой
реиндустриализации
экономики
Новосибирской области на 2015−2025 годы, которая
предполагает модернизацию и развитие ведущих
отраслей промышленности.
Образовательные программы колледжа нацелены
на формирование инновационного образовательного
комплекса колледжа, обеспечивающего опережающую
профессиональную подготовку кадров – техников и
технологов, как квалифицированных специалистов,
ориентированных на использование новых знаний и
современных технологий для высокотехнологичных
производств и экспериментальной науки.
Испытательный центр, входящий в состав
Ресурсного Центра, аккредитован в январе 2016 г., в
национальной системе аккредитации. Включен в
«Реестр органов по сертификации и аккредитованных
испытательных лабораторий (центров)», проводит
испытания
в
соответствии
с
требованиями
действующих технических регламентов Таможенного
союза, имеет аттестат аккредитации RA.RU.21АВ40,
который
соответствует
приказу
Министерства
экономического развития РФ от 30 мая 2014 года №
326.
В 2016 году осуществлен запуск производственной
линии по выпуску стрейч-пленки и развитие учебнопроизводственной площадки «Технология переработки
пластических масс и эластомеров», подписание
договоров о сотрудничестве и прохождении
производственной
практики
с
новыми
производственными
предприятиями
в
области
переработки пластмасс и эластомеров, в их числе
Новосибирский инструментальный завод, Завод
пищевого
полистирола,
ООО
«ГеоПласт»
Новосибирский завод пластмассовых изделий и АО
«Эффект» г.Сузун.
Проведена
модернизация
лаборатории
технического анализа. Закупка рабочего комплекса,
рассчитанного на 16 рабочих мест. Укомплектование
лаборатории
современным
оборудованием:
спектрофотометр, рефрактометр, весы технические,
техно-химические и аналитические, магнитные
мешалки и подъемные столики. Усовершенствование
материальной базы РЦ для организации и проведения
чемпионатов WorldSkills, JuniorSkills и реализации
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образовательных программ ТОП-50.
Проведена разработка проекта лаборатории
органолептики,
необходимой
для
развития
специальностей «Аналитический контроль качества
химических
соединений»,
«Техническое
регулирование и управление качеством».
Модернизация складов химических реактивов, с
учетом требований охраны труда и потребностей
ресурсного центра.
Осуществлялась подготовка квалифицированных
кадров по программе кадрового обеспечения
инвестиционного проекта ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»,
«Организация промышленного производства изделий
из
функциональной
и
конструкционной
наноструктурированной
керамики
для
высокотехнологичных
отраслей»,
3
студента
специальности 18.02.01 «Аналитический контроль
качества химических соединений» и 5 студентов
специальности 18.02.07 «Технология производства и
переработки
пластических
масс»
прошли
производственную практику.
Развитие
инновационного
территориального
кластера
Новосибирской
области
в
сфере
биофармацевтических
технологий:
проведение
исследований
продукции
компаний
по
аккредитованным
направлениям
Испытательного
центра
колледжа;
производственная
практика,
трудоустройство,
подготовка
и
повышение
квалификации кадров - техников, технологов,
лаборантов по направлениям биотехнологического
профиля и смежных направлений – аналитический
контроль качества, международная и российская
стандартизация и сертификация продукции, экология,
вопросы технического регулирования, безопасности и
качества.
Развитие электронной платформы МOODLE,
реализация образовательных программ дистанционных
курсов по повышению квалификации: Лаборант
химического анализа, Лаборант-микробиолог, курсов
разработанных в рамках Международного проекта
ЭКООБРУ, а также специальностей «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров».
Расширение перечня образовательных программ
центра
сертификации
профессиональных
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квалификаций
«Экологическая
безопасность»,
«Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с опасными отходами».
Реализация программ дополнительного образования и
профессионального
обучения
по
основным
направлениям ресурсного центра. В 2016 году прошли
переподготовку и повышение квалификации 317
человек.
Привлечение работодателей к оценке качества
профессионального образования и профессиональной
подготовки выпускников колледжа таких как, ООО
«Евро-Пак Трейд», ООО «Росс Пак», АО "ЭФФЕКТ",
ООО «1С-Рарус» Новосибирск, ООО «Завод Пищевого
Полистирола», ООО «ВПК-Ойл», ЗАО «ПФК
ОБНОВЛЕНИЕ», ОАО «Новосибхимфарм» и др.
Привлечение
работодателей
к
экспертизе
актуализированных
и
вновь
разработанных
образовательных и профессиональных стандартов. В
ТОП-50 вошли 3 специальности Ресурсного центра, в
частности «Лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов, готовой
продукции, отходов производства (по отраслям)»,
«Технология аналитического контроля химических
соединений»,
«Техническое
регулирование
и
управление качеством». Образовательные стандарты
по специальностям ТОП-50 должны соответствовать
мировому уровню по техническому, кадровому,
методическому обеспечению.
Разработка нового Федерального государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
«Технология производства изделий из полимерных
композитов», совместно с предприятиями г. Москвы и
г. Смоленска.
Разработка
Федерального
государственного
образовательного стандарта по специальности 18.02.12
«Технология аналитического контроля химических
соединений».
Разработка
Федерального
государственного
образовательного стандарта по рабочей профессии
18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов, готовой
продукции, отходов производства (по отраслям)».
Разработка
профессионального
стандарта
«Специалист по контролю качества производства
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композиционных материалов».
Разработка
УМК,
состоящего из
ОПОП,
примерных образовательных программ по учебных
дисциплинам и профессиональным модулям и КИМ по
профессиональным модулям профессия 18.01.33
«Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции,
отходов производства (по отраслям).
Разработка
рабочей
программы
профессионального модуля ПМ.02. «Осуществление
метрологической экспертизы средств измерений,
испытаний и контроля» по ТОП-50 в рамках
реализации Договора о сетевом взаимодействии с
«Межрегиональным
центром
компетенций
–
Чебоксарским
электромеханическим
колледжем»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики.
Разработка
программ
ранней
профориентации
JuniorSkillS
по
компетенции
«Лабораторный
химический анализ.
Организация регионального чемпионата «Молодые
профессионалы»
по
стандартам
WorldSkills,
регионального чемпионата JuniorSkillS.
Формирование профессиональных компетенций по
международным
стандартам
при
проведении
конкурсов профессионального мастерства.
Организация и проведение Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям
среднего
профессионального
образования укрупненной группы специальностей
18.00.00 Химические технологии.
Реализация
государственной
программы
Новосибирской области «Региональная программа
развития среднего профессионального образования
Новосибирской области на 2015-2020 годы» и
мероприятия
«Обучение
учащихся
общеобразовательных учреждений 10,11 классов в
учреждениях профессионального образования по
программам
профессиональной
подготовки
политехнической и агротехнической направленности».
Заключение договора с МБОУ «Кольцовская школа №
5 с углубленным изучением английского языка» по
реализации совместной профильной программы по
биотехнологическому
направлению,
с
целью
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формирования кадрового потенциала на территории
наукограда.
Заключение
договора
с
МБОУ
города
Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа
№ 23" по реализации совместной профильной
программы по биотехнологическому направлению.
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