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( е., н,l ческ и й 1чивср;и rer),,

Создание и развитие системы профессиональных квапификаций

являсlся о,L,и]\l иr ..риор/lс,lнь,х направлеttий lo(_\ Ldрс,венной по,lи,lики
Российской Федерации t1] Сr,руктурами, осуществ.iIяющими
организационно-методическое обеспечение и прак] ическ}ю реализацию
независимой оцехки квалификаций (далее НОК), являются I_Jентры

оценки квалификаций (лалее - ЦОК) и Экзаменационные центры (далее -
ЭI{) в их составе [2].

ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе I{OK в наноиндустрии ООО <Завод по

переработке п_цастмасс имени <rКомсомольской правдьп> (далее ЭЦ
СПбГТИ(ТУ) [З] организован 09.01,2018 приказом ректора СПбГТИ(ТУ)
от 25,|2.20\7 J\9485 (руководитель - Ю,И. Шляго,заместитель

руководитеJя - В.Н. Фицев. llоNlоIлник руководитепя - Т.П. Насонова) и
явпяе,[ся ве/alуIлиN,1 звеlIом интеграции Техtrологического иllститута в

общероссийскуlо систему Г[ОК.

В качестве ocнoBtlb]x шагов, реапизованных ЭI_{ СПбГТИ(ТУ) в этом

наIlравлении при метоiIическо],1 руководстве и при организационно]!1

содейс,rвии l{oK в наноиндустрии ООО t<Завод по переработке пJIастN,Iасс

имени (Комсомо,льской правлы>>, следует выде,[ить:

1, Подготовлен рег,'Iаментированный нормативными актамиlктами пакет

спбгти(ту)документов и пройдеЕы процедуры, наделяющие ЭЦ
по,:IноN,Iочиями по проведению профессиональных экзаменов

по оценке профессионаr]ьнь]х квалификаций:

в области профессиона,,rьных стандартов по IIолиNIерным

нанос,грукт,чрированным пJ]енкаNI (3 станларта) решение Совета по

просРессиоttальltым квалификациям (далее СПК) в наноиндустрии от

l 4,0З.20 1 8, Ilротоко,ц,t\Г926;

наноструктурирующими

(лалее ПЭ)

бетонам с

стандарта),

в обjlасти професоиональньlх стандартов [lo

коl\IлоltентаNlи (2

ЕIаноструктурированныl\{,цакаll и краскам (2 стандарта) и



наноструктурированным керамическим п{ассам (1 стандарт) решение
СПК в tlаllоиндустрии от 07.06.20l9. протокол Nл36.

Таким образом, в нас,гоящее время обпасть деяте;rьности ЭI_J

СПбГТИ(ТУ) охва,i,ывает 8 профессиональных стандарlов и 25

профессиональных квалификаций (,rаб;rица 1 ),

Таблица 1 ,

l Iрофсссион&llьньй с,Iанларт Проr!ессиtlrlа-lыLся квмификация
Специi1,1ист по вI]едреllи]о и vправлепиltj

11роllзl]одс,1 l]о!l ]lолиNlерньтх

наноструктурированных lIJIelIoK

( ,,сU l:r Iи(, ,, 
''_' 'no-."i"', 

o..nu
разрабоl,к&v о испытанияi\{ гlохи\lерньп

хапос,lру(,I,урироваЕllых пле]ло(

Специа.]lисr, r'ехни.iсского обеспсчсния
tlроцесса tlроизводства попиNIерных
наноструктурl]ровыlных п jle1loK

Иllпс lep-leIHo ,l Bl,h,J(,и Jна Iиl:].

пл1папотки и исllы lавии oeтollot] с

нанострук,I,урир,чюlциNlи (оtrlпоне!1,I а\lи

l'ехtrолоr ttроизволс,r,ва поли\{ерньп
наносlр) к,lурироваЕных плснок
(6 YDовеЕь кв&.тификации)

7 чповснь ква-rиби

обссl,е.lения (1]

Специа:rист по управлению разработкой
(vo ифика .,]еи) и collp,,Do)l(]eI и,о le\Ho lоlиl
производства поли\lерньlх
паЕострук,l,урироваl1llьlх ll-'leHoK

Сtlеllимист по управлению проек,r,ап,!и

техноjlогичOского сопровоiкдения и анtl]Iизу
ловых тсхноjlогий производства по]IиNIерпых
нfu tострукl,уриро]rаlпlых I1,IleHoK

\- ) pUbe,j L квмиq,икdции )

Рl,ководитель работ по управjlеI]ию
портфе"tялtи просктов и организаrци работ по
проведе]lиlо ло]lяого ]lикла тсхнологиLтеского

снь ква]иФикации
Интtснср-:tаборант в об"rас,t,и соilровожлеЕия,
разработки и ис]lы,Iаltий EoBbIx поjlи\Iернъц
наноструктурированных пхёпок
(6 ypoBeHb квапификации)
Сttециапис,l llo оргапизации работ по
соl]ровохделиlо разработки и ислытавий
Eol]b]x IIоJlимерЕых нанострукlурироваЕЕьiх
!Jlёнок rб чDовеIIь квмификации)
Руководитель rtpoeKтoв по реработ(е и
испы,r,аtlияN{ новьrх по"-1имерных
llапострчкl,урированных плёнок
(7 vpo]reIIb квапификаtии)
СtIецrtаltlс,t, lto разработкс и испытанияr,t
ll. lи\lсг ]L \ ,1,1ll!,L,рукl)рио(.в:l ны\ l lёl,ок
, - ) po"c,lr, r|-пификачли)
(]псциaшист по оргаrlизации работ по
произволству lloJlиN{cpHbтx
нанострук Iурированllых плепок
lo ) pubc.lb ква rифик.-ru;и)
Лаборах l, по проведеltию физико-
мсханичсских tlсtlытаний бе,I,ова. бетонЕьш и

растворных сvесей с наtlоструктурируюцй!lи
компонеIlT аýlи a5 YDoBeltb квмификации)



Профессиоttаrьпая к]rаrlификация
Иня<снср-тсхнолог в области анiшиза,

раrработки и испьганиЙ беlIпlо]] с

хаIюс,грук,гурируIощими коN1llонеЕтаN{и

Иtrхенср по разработке и испытапиям бетонов
с IlaI IоструктурируюIцlI]\,f и коупоilенl,аNlи
6 уровень квапификации)

Руководите:rь лаборатории по разработке
беr,оrtов с лапоструктурируощиNf и
комlIонеtlтаNlи ( / уро]]ень кваqиФикации

-Гсхttо:tоt, 
в облас,t,и аltlIlиза, разработки и

испытаI]ий наг]оструктYрированньж лаков и
веЕь квапиФикации

Слециалист по упраrrJеIiиIо в области анапиза)

разрабоl,ки и исльlтаний
навос,грукl,урйрованных лаков Ll красок

Bellb кl]а,.rlификации
l схник iинии синтсза и дисllер],ировахия
(4 y,poBerrb кваrификачии
Onepa,1,op ]lип!и диспергирования
4 ypoBeltb кваJIиtЬикации)

Мастер произволс,r,ва нанострукryрированньlх
лаков и 1(расок
j \ ровень ква-тификации

ссионапьньiи ста

Специмист в области производсl,ва
бе,r,оrtов с rratroc,r,pyK r,урирующиi\]Iи

Специtrп1.1с,г в обltас,l,и l1роизводс'l'ва
xalloc l'РУК1'_r-Р!iРОВаННЫХ ЛаliОl] И КРаСОК

ИЕr(енер-lехfiохог по llроизводствч бетонов о

ханоструктурируюп{иNlи компоЕентаNlи

Иня(снср-тсхноjlог в области алIа]lиза.

раjrработки и испытанLlй
ЕаЕостр},ктурированЕых лаков 11 красок

6 vpoBcHb ttвмrtфикации
Руководитель производства бетоппьв сi{есей с
напос,I,р)к rурируlоtцими комllоllеltтаN{и
(7 чlовснь квмификаtlии

ИЕхенер-]lабораll,I, в об]tас,1]t аllаlиза,
разрабо,гки и исхытахиЙ
наtlос,Iрук,I,урировдlных лаков и красок
6 уровень квмиtЬикаr{ии

Ипlrrенер-t,ехlлоrrог 11о произ]]олству бетонов с
наноструктурируюlцими коvпот]ентаN{и

ТсхIlолог в об-rасти анациза, разработки и
испытаний ЕаноструктурироваЕных лаков

5 \ ровень ква-lификации

асок (7 уровснь ква,lификации

Ь \poBel]b квми{ЬикаlIии

Спсuимист по упра]]хеяию производствоNI
наноструктурированны! JlaKoB и красок

СпециаT ист 
форплообразовавия 

изделий

наlтострчктурирова}11lьш кера\lических
l\Iacc

обработки излехий из наноструIоурирова]Еtых
кераNlлtческих \lacc

Иня<енер-тсхнолог формообразования и

(6-ой уровень I!алщР]:]дqц!]]:1
Руковолиlеi! гр),ппь] иI]2(енеров-техIJологов

фор\,!ообразования излелий из
Hilttoc,rpyKTypиporral]llbTx ксраNlичес(их масс
(7-ой ypoBeIlb к]rаrlификации



2. В соответствии с ),,становJIенныNIи правовыми требованияпrи [4]

организоваllа ма,гериально- tехническая база (да"!ее МТБ) для проведения

экзаl\Iснациоllltых 11роцед.Yр.

Приказоv ректора СПбГТ'И(ТУ) от 06.0З,2018 Nl73 в пользование ЭI{

СПбГТИ(ТУ) переданы и после проведенного ремонта оборудованы

поNlещения на З-м этаяrе корпl,са 5. предна]l]аченные для проведения

теоретической части ПЭ и д_пя выпоJнеIIия организационньш функций
(рисуrrок 1),

Сiфоршlирована. струкrурирована и ]Iриказа\lи ректора СПбГТИ(ТУ)
ol ]8,05,2018 Nq177 и от 25.06,20l9 Nl210 форплализована МТБ для

проведеltия практической части П!) организоl]аны ltаборатории 1Io оценке

кваtификациЙ (ла'ilее -.JloK) в подразj(еjIениях, и}Iеlоlllих необ\оди,rrое

оснащение в обltасти деяте:rьности ЭI{ СПбГ'I'И('l'У);

JIОК Л9l - на базе кафедры обор1,1lования и робототехники переработки

IIJIастмасс (отв, доцент Николаев О,О,),

ЛОК Л"!2 на базе интtинирингового центра СlIбГТИ(ТУ) (отв, лоrlент

MocKa,цeB Е.В.),

-ПОК N!З на базе кафе,,lры теоретическ!lх основ Nlатсриа,цовеления (отв,

лоrlснт Мякин С.В.),

ЛОК NIr4 на базе касРелры хилtической гс,\нолоIии T,угопJIавких

t]еN,lе,l,а,lлиllеских и силIl1(аl,ных \1а,lериапов (отв. лоllент BopotlKoB М.Е.),

Лок л'r5 на базе кафедры хиллической ,tехно-,1огии поли],lеров (отв.

,чочент IIанфи.пов l],A.).
Созланы условия эффективного

проведения практической час,ги ПЭ
СПбГl'И(ТУ) от 21.05,20l 8 Nl l7E) и

фуttкционирования М'IБ д:rя

разработана (приказ ректора
вне lреча сис eva \4ероприяlий.



обеслечивающих пос,t,ояltllый KoцTpo.Jlb работоспособнос:ги оборудования
и приборов! включая проведение планово-предупредительных осмотров,

peMoHIoB! метрологической поверки средств измерения и др, [5,6].
З, Прошли необходил,Iую подготовку, подтверди,lи

профсссиона;rьную кваlификацию в IJOK в tlаltоиндустрии ООО <Завод по
лереработкс п,lac,t,l\,1acc ил,lени <Коплсомольской Ilравды)) и аттестованы
СЛК в наноиltдустрии 10 экспертов л.ltя приема 11Э в ЭIl СПбГТИ(ТУ):
А,С. Брыков, профессор, д-р техн, наук, профессор кафедры химической
техноJlогии тугопjIавких немета"rIIических и силикатньiх материалов,

С.В. Вихпtан, доцент, канд. TexI], наук, доцешт кафедры химической
технологии тугопJIавких неNlетаJI"rIических и сиjlикатных N,lатериалов,

М.Е, Воронков, канд. ,lexн. наук, доцент кафедры химической технологии
тугоII.]Iавких llеметапJIических и силикатных материаIов,

!.А. де Векки, лоцент, канд. хиу, наук, доцент кафедрь] химической

директор HOLI <Полипtерные и

со ip) лl]ик кафеlры хиvzческой

техноjlоГиц полиNlеров,

А,С. ,Щринберг д-р ,l,exll. Itayк,

коN,Iпозиl,ные материалы)), ст, научн,

техно"lогии по,.]имеровj

А.Л, Ковжина, старший преподаватель кафедры техноjIогии по"цимеровJ

.Щ,.Щ, HecMe;roB, канд, Texll наук, доцент кафедры химической технологии
,lугоп-цавких неметаJIjIических и сиJlикатных материапов,
о.о. Николаев доцен,I, канд. техн. наук, доцеrtт кафедры оборудования и

робототехники переработки пластN{асс,

В.Н. Фищев доцент, канд. техн, наук, доцент, заместитель руководителя
ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе IJOK Завода (КП),
К).И. Ш,rяго - ст. Hayliн. сотрулник, каllд, техн. наук, руководитель ЭЩ

СllбГТИ(ТУ) в составе I {OK Завода кКГl>.
,1. Обеспечено провеление l1,10.20l8 на площадке СПбГТИ(ТУ)

расширенного заседания CIIK в наноиндустрии и ltракiической
конференции <rСистеllа оценки квалификаций в наноиндустрии и
высокотехl{о,lогичньiх о,грасJях)) с участиеl!1 представителей

Лравитсльства Санкт-Петербурга, Минтруда России, Фонда

инфраструктурных и образовательЕIых программ (Группа РОСНАНО)
(лалее ФИОП), Национацьного агентства развития кваlrификаций, вузов,

бизнес-структур, l{eHTpoB оценки квалификаций, Экзаменационtlых

IJeHTpoB и др. (всего 87 участников) см. рисунок 2.



Рисl ноttРисунок 2 - Расширенное заседание Cl IK ts наноиндустрии 1 1 ,10,20l8 в

Бе.цоко-,tолtIлолI заlе CI lбl'1'И(ТУ)

5. Выпtlлнен пипотный проект CI-IK в наноиндустрии по разработке и

апробации N{еханизмов иltтеграции госу,,(арсIве IlIlой итоговой аттестации
(далее ГИА) с инструментаl,1и НОК [7], в рамках Ko,lopoгo:

обосчована ак,l ) ал ь]]ос. ь tlrKo) инtеtр"-ии:

разрабо,l,ан tIорядок проведеt]ия подготовительных процедур при

интеграции ГИА-НОК, в том числе макеть1 и проекты програ}lмы ГИА,

распорядитеjIьных актов и оргаlIизационных докуN,lентов;

разработаtlы прави"rIа согJIасоваtlия оценки резуJIьтатов ГИА и НОК
(перехолник мехлу 4-х бал"!ьной и 2-х ба;t,,lьной шка_лой оцешrrваrtrия);

опредепень] возп,lо)t(Ilые варианты (rинансирования экзаменационных

процелур ]lри интеграции I-ИА-НОК;

разработана форма договора, пред)iс]tаIривающего допо,llнительное

филlаttсирование процедур ПЭ при интеtрации ГИА-НОК из средств

работодаIе.]lеЙ при це"цевоN{ обучении студентов;

разрабоl,аны проекты информационных материалов д".rя

о:]нако\l,ценця соискатепей стулентов.

В рамках подготоtsки к апробации проекта проведена

ишQлорл,Iациоltltо-разъяснителыlая работа по IIривпечению студентов

СПбГТИ(ТУ) к сдаче lIЭ <Вход в lrрофессиlо> |8]. Рабо,га проводилась с

обучающимися по напрit]з.]IенияNI поlц,о,Iовки, coo,Ir]e rс,гвутощи}t области

деятеJьности ЭЦ СllбГТИ(ТУ). Бы;lо организовано консуJIь,гационное

сопровождеllие tlоlц,отовки студентов! выразивцIих желание сдать ПЭ

<Вход в профессию>,

I] итоt,е в 2019 году ПЭ (Вход в профсссию) (теоретическая часть

tlЭ) сдавали 45 студентов Техно,логического инотиTута (рисувок ]).



Рисунок З Присм профессионаjlьного экза}lена <Вхо;1 в rrрофессию> у
студеl{тов СlIбГТИ(ТУ)

16.0_ý,2019 экз;tltеlt бы;t принят ),ЗЗ сr,l,деttтов кафе,,1р rимической
,гехнологии tIо_пиNlеров, Iсоретических основ Nlатериаjlоведения]

оборудования и робототехники ttереработки п,]асtNlасс, систем

автоNlатизироваllllого проектирования и управjIения -по
профессиона,,rьноN1), cTaнllapTy <<Слециа.ltист по внедрению и управjIению
rlроизводствоI,1 ltоJlиNIерlIых ]lаноструктурированных [ленок)!

ttрофессиона,Tьная ква-rификаllия <Техttо;rог производства ilоJlи],Iерных

наноструктурированных плеllок (6 уровень квалификачии) [9-11],

28,11.2019 l2 студеu loB кафедры хишrи.lеской техно.цогии гугоплавких

неN{ета,цjlических и силикатных \lатериаJоа провериJи соответствие

своllх знаний профсссиоttа:tьным стандартам ((СtlеllиаJlист

форлrообразсrванttя изде-ций и] наносl,руктурированных кера]\,tических

},lacc) (lrрофессиона;lьная ква",rификация <<Инженер-техно",rог

форлtообразовалtия и обрабоl,ки изде,лий из наноструктурированных

кераNlических масс> - 6-й уровень квапификации), <Спечиалист в области

производс,гва бетоtlов с наноструктурируюшцми компонентами)

(профессиоttальная квалификация <Инtкенер-технолог по [роизводству

бетонов с наноструltтури}rующи],Iи компонентаNlи) - 5-й уровевь
квалификации) и <Инженер-t,ехно;tог в облас,rи ана,Tиза, разработки и

испытаний бетонов с ханоструктурирующи]\lи коNlпонентами)

(профессиональная ква:lиQlикаtIия <Лаборанl, по провелениrо физико-

мехаllических испьгганий бстона. бетонных и pacl,Bop]iblx сrIесей с

Еаноструктурир}'ющи],lи коNlпонёнтами 5-й ypoBeItb квалификаrrии) [12].



Студенты Техло;lогического инстиryта проде\,!онстрирова"rIи

лостаточllо вь]сокий уровснь лодгоl,овки -- 64,5О/о сдававших экзаN,Iен

пOtidt].lи ,||JI|ия. сL,L,,,lсlсlвовlвши(,ребоваt,ияrl tеореtи'tеской часtи

профессиолIа,льных cTaH;llapToB,

6. В рамках выпоJнеllия СПбГТИ(ТУ) ltpoeK,i,a ФИОП (Моле"ць

кадрового обеспечения (форrItlроваtrие инжиниринговых кол,tанд),

примеttяемой ltJlя tsне,]ре[Iия лередовь]х l lроизволс,гвенных техно,цогий"

бы;tо оргалItrзоваllо 1.1 1lроr]сдено вьlхо,.,1ное тестирование в вилс сдачи ПЭ
.lIJlя сотруlLнико}] Of)O <Вириа,п>, которьlе прош]lи пилотное обучение по

разработанноьIу СПбl.1И(ТУ) N{оду"цюJ прсдназначенному для

формирования инхиниринговой коIlан/,(ы в чхсти кадровоl,о обеспечения

бизнес-процессов техно;rогlt.Iескоl'i напрхв Iенности про и ] водственного

кейса по разработке нанострукт}рироваlIIIых N,lета-л,цокера},1ических

ко}lпозиционньlх сверхIi]ердых Nlатериа"lов. предllазначеIltlых.lпя работы
в экстреNtаJIьнь]х условиях эксп-ц},атаllии [13, 14] (рисуrrок 4),

Вссго принято 1.1 ПЭ,

Рисунок z[ Прием lIЭ 1,сотрулников С)()О <Вириал>

7. Разрабо,rана 1.1 выполItяется (I IрограN,1\1а Nlеро]Iриr ий по

\1отиваIIии запросOв на llprllle.,1ypb] l tодтl]ер)i/llе I l ия профессиоtrа,гtыtоii

ква-лиQликациtrlr. )iтвержденная рек,rоро\1 СПбГТИ(ГУ) и согласованная

генерi},цьltых,I директоро},1 ООО <Завод по переработке п,rIастмасс иL{ени

illtолtсомо,-rьской праl],.lы))- руководи r,е,це\1 LIOK в напоинлустрии [15],

реа,]изаl{riя которой предусrtатрtlвlет рабоц' в с,гlед\ lоllJих tlзлраl].пениях:

организация NIсроприятий [о привлечсниlо с't')'дснтов СПбГТИ(ТУ) к

сдаче IlЭ <Вход в проt)сссиrо>:



развитие взаимодействия с партнерскими организациями по

привлечениIо их соlрудников к оценке проd)ессиональных квапификаций;

организация системы консультационлlых усJIуг для подготовки

соискатеJIей к сдаче ПЭ;

да-цьнейшее развитие рекламно-инфорtr{ационной деятельности1

полlгверждениянаправ,lенцой на N,IотиваIIию запросов на процедуры

профессиональной квапификации в ЭЦ СПбГТИ(ТУ).

8, Ведется систематическая работа по прив,rIечению специ&IIистов

Техно.ttогического института к разработке кон]рольrtо-оценочных средств

и экспертизе новых профессионаJlьных сTандартов, профильных СПК в

наноиндустрии и научно-образовате-цьной деятеJlьности СПбГТИ(ТУ).

9. IIредставители ЭL] СПбГТИ(ТУ) участвуют в расширенных
заседаниях СПК в наноиндустрии, Совета по развитию региональной
систеýlы квалификачий Санкт-Петербурга, в работе профильных
-)ксперlно-аllа.lи lически\ \ессий и др,

llесrrо,lря на достигl]утые результать], ЭЦ СПбГТИ(l'У) необходимо

предпринять дiлпьнейшие шаги по совершенствованию и наращиванию

потеIlциала, направленного на углубление интеграции в общероссийскуtо

систему НОК, в частнос,I,и;

lIоставить на плановую основу Ilривлечение сIуден,гов СПбГТИ(ТУ) к

сдаче ПЭ <Вход в профессию)J иN{ея в виду] что главными состав]Iяющими

этой деятелыtости является результативная информационно-

разъяснительная работа и эффективное консультационное обеспечелlие;

уси,IIить взаимодействие с партнерскими организациями,

направленное на участие их сотрудников в сдаче ПЭ в Эl{ СПбГТИ(ТУ);
совместно с ЦОК в наI{оиндустрии ООО <Завод по переработке

IIJlас,г\{асС имени <<КомсоМольской правды" пгилох{ить усиJIия к

расширениrо об,цасrи деяте.lтьности на llрофессиональнь]е стандарть1,

соответствуlощие на[рав;Iениям подготовки спбгти(ту), с учетом

имеющейся на кафедрах МТБ, необходимой для организации

практической части экзаl\{енационных процеjIур.
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