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В Указе Президента Российской Федерации <О мероприятиях по

реализации социапьной политики)) [1] в качестве одной из приоритетных
задач определено создание законодательной базы разработки, утверждения
и лрименения профессиональных стандартов, Тем самым подчеркивается,
что профессиональные стандарты, как основа общегосударственной
системы независимой оценки профессиональных квалификаций, должны
служить одним из инструментов рЕввития человеческого капитала сц)аны.

По действуюцему законодательству [2] структурами, которые
наделяются полномочиями по оценке профессиональных квалификаций,
являются I]енTры оценки квалификаций (лалее - I]OK). Но они не могут
быть организованы базе юридических лиц, являющихся
образовательными организациями или в состав учредителей которых
входят образовательные организации, их союзы (ассоциации,

призван обеспечить независимость оценкиобъединения), Такой подход

квалификации от учреждений, осуществляюцих подготовку слециаJIистов.

Тем не менее, возможность участия образовательных организаций в оценке
профессиональных квалификаuий суlцествует, и реализуется она через
создание Экзаменационных I{eHTpoB (далее, ЭЦ), как экзaменационных
площадок, в составе I{OK.

Предложение по организации ЭId посryпило
А.П. Шевчику от генераlьного директора ООО
плас tмасс имени (коvсо\4ольской правды" (далее

руководителя ЦОК в наноиндустрии (аттестат соответствия от

2З,12.201,6г) С.П. Козловой. В связи с этим. по поручению ректора
СПбГТИ(ТУ), директор IJeHTpa сетевьж форм обучения Ю.И. Шляго
ознакомился с имеющимся опытом работы и законодательной базой в

области независимой оценки профессиональньгх квалификаций, провел

ректору
(Завод по

спбгти(ту)
переработке

Завод КП),

предварительные переговоры партнерами, прошел обучение



национальном агентстве развития квалификаций по программе лодготовки
экспертов по оценке и технических экспертов для оценки квалификаций
специалистов нанотехнологического профиля с поJIучением
соответствующего удостоверения.

по итогам проведенной работы было подготовлено обоснование
целесообразности включенrц спбгти(ту) в общероссийскуlо систему
оценки профессионЕL-Iьных квалификаций, одобренное
института. Развитием этого нового для СПбГТИ(ТУ)
поручено заниматься I{eHTpy сетевьж форм обl^ления.

общероссийскую систему оценки профессиональных
I(oToparl в настоящее время динамично развивается,

Завода КП и перспективам дальнейшей интеграции СПбГТИ(ТУ) в

Обсуждению вопросов организации эц спбгти(ту) в составе I]OK

рабочая встреча ректора СПбГТИ(ту) А.п. Шевчика с генераJIьным
директором Завода КП, руководителем I{OK в наноиндустрии С,П.
Козловой.

Приказом ректора СПбГТИ(ТУ) от 25,12.2017 Np4S5 ЭЦ СПбГТИ(ТУ)
в составе l{OK Завода КП был организован и с 9 января 2018 года
приступил к работе,

Руководителем ЭI] назначен Ю,И. Шляго, заместитель руководителя -
В.Н, Фищев, помощник руководителя - Т.П. Насонова.

основной задачей ЭIJ спбгти(ту) в составе ЩОК Завода КП
является оценка профессиональньж квалификаций в
профессионапьными стандартами в области
представ]Iенных в таблице.
Таблица.

руководством
направленIUI

квалификаций,

была посвящена

соответствии с

наноиндустрии,

Профессиоlifi ьЕый стмдарт Профессионмьнм кватrификация
Специалист техяического обеспечеция
процесса производс,lъа полимерЕых
IrаЕос,груктурировапных плеIiок

Специапист по оргапизации работ по
производству полимерных
пацострукт}рироваЕIlых пленок
(6 уровеяь ква.rrификации)

Специапист по внедрению и }правлсЕию
производством по,'Iимеряых
наllоструктурированfi ых плеЕок

Техполоt, производства полимерпьIх
навострукт}рироваIlньтх пленок (6 уровень
ква,тификации)
Сltециаlис t по управлению раlрабоlкой
(модификацией) и сопровохдеЕиIо техЕолоIий
производства полимерпьIх
наЕостр}ктурировавпьж ппеrtок (7 уровепь
квмификации)



Профессиопальный станларт Профсссиональнм квалификация

Специмист по вЕедреЕию II }правхепию
производством полимерЕых
ЕаIlост!уктурированвых пленок

Специмист по управлепию проектами
техЕолоIическоIо сопровоrцеЕия и дlмизу
новых техrlоJlогий производства полиNlерllых
fl аноструктурироваtrвых пленок (7 уровень
квалификации)
?1ководитель работ по уfiравлепию
портфелями проектов и организации работ по
проведеIlию полного цикла техfi олоIического
обеспечеяия (8 vpoBeEb квалификации)

СпецимIrст по научIIо-тсхническим

разработкам и испытаЕиям лолимеряых
напосT руктурироваЕIIых плеЕок

Инжепср-лабораят в области сопровождеЕия,

разработки и испытаниЙ fiовьIх полимерfiых
наноструктурированных плёЕок (6 ypoBellb
квмификации)
Специалист по оргаIIизации рабо,r по
сопровождениrо разработки t испытавий
новых полимерIJьIх нацоструктурироRанlIых
хлёнок rб v]oвelib квмификации)
Руководитсль проектов по разработке и
испытапиям HoBbLx поли lерl$Iх
llмоструктурироваЕIiых плёЕок (7 уровень
квапификации)
Специа-тист по разработке и испытаниям
по.lимерllLс{ Hafiocr р) к l) рирован ны\ llлёнок
(7 уровеIIь квалификацrи)

Сотрулниками эц спбгти(тУ) в составе ЩОК Завода КП при

организационно-методическом руководстве со стороны ЦОК Завода КП

проведена необходимая подготовительная работа, регламентированна,I

директивными документами [2-4].

Разработано. утверждено peKlopo\1 СПбГТИ(ТУ), согласовано

руководителем ЦОК Завода КП и заместителем

профессиональным квалификациям (далее

председатепя Совета по

СПК) в наноиндустрии

<<Положение о ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе IJOK Завода КП),

Разработаны и введены в действие приказом ректора СПбГТИ(ТУ)

дол)кностные инструкции сотрудников эц спбгти(тУ) в составе l{OK

Завода КП.
Значительное вllимание Уделяется формированию iеобходимой для

проведения экзаменационных процедур ("* практической части)

материаJIьно-технической базы.

в целях экономии финансовых ресурсов предложено использовать

уже имеющееся в подразделениях спбгти(ту) материа-цьно-техническое

обеспечение (оборудование, приборы, программно-аппаратные средства и



др.), напичие которого обязательно для организации экзаменов по

вышеперечисленным в таблице профессионапьным кваJIификациям и

регламентировано соответствующими оценочньlми средствами.

Проведенный анаLjlиз покalзаI, что основная часть необходимой

материапьно-технической базы находится в ведении З-х подразделений

СПбГТИ(ТУ): инжинирингового центра, кафедры оборудования и

робототехники переработки пJIастмасс и кафедры теоретических основ

материаловедения.

Речь идет о таких позициях, как прибор дJIя определения индекса

расплава, разрывная машина, прибор для опредsления коэффициента

трения, оптический микроскоп, подкпюченный к компьютеру с

установленной программой визуаIизации изображения, спектрофотометр

и Др.

После некоторых чточнении потребуется неOольшое

доукомплектование материаJ]ьно-технической базы, и в составе указанных
подразделений булут сформированы лаборатории по оценке

квалификаций, где экзаменуемым будет предоставJIена возможность

выполнять практические задания для подтверждения своих

профессиональных квалификаций,

обеспечения бесперебойного надежногов ц9лях

функционирования ЭI{ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК Завода КП идет

разработка системы организационно-технических мероприятий,

призванных обеспечить систематический контроль работоспособности
оборудования и приборов, включая проведение плаtново-

предупредительных осмотров, организацию планово-предупредительных

peMoнloB. метрологической поверки средсlв измерений и лр,

Важным аспектом подготовительной работы является формирование
состава экспертов, которые в дальнейшем будут принимать участие в

оценке квалификаций в рамках проведения профессионzl'lьных экзаменов.

По рекомендации завед},lощих кафедрами в список булущих
,l ехнических,)кспер гов включены;

А.С. ,Щринберг - д-р техн. наук, ст. научй. сотрудник кафедры химической

Iехttологии полимеров,

А.Н. Красовский канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры теоретических

основ материаJIоведенияJ



О,О, Николаев - канд, техн, наук, доцент кафедры оборудования и

робототехники переработки пластмасс.

Экслергы по оценке квал ификаци й:

В.Н. Фицев - канд. техн. наук, доцент, заместитель руководителя ЭI{
СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК Завода КП,
Ю,И, Шляго канд. техн, наук, ст. научн, сотрудник, руководитель Эl{
СПбГТИ(ТУ) в составе I-{OK Завода КП.

Все вышеперечисленные специалисты, в соответствии с

требованиями СПК в наноиндустрии, сдаJIи профессиональные экзамены

экспертной комиссии ЦОК Завода КП, и после обучения по программе

подготовки экспертов по оценке и технических экспертов для оценки

квалификаций специалистов нанотехнологического профиля будут иметь

rlраво приема профессиональных экзatменов.

Необходимо отметить, что в своей деятельности сотрудники Эl{
СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК Завода КП ориентирую:tся на накопленный а

различных отраслях опыт организации и функционирования системы

оценки профессионапьных квалификаций.

При информационной поддерх(ке l{OK Завода КП они приняли

rластие в ряде представительных мероприятий, посвященных вопросам

разработки профессиональных стандартов и оценки профессиональных

квапификаций:

Х Петербургский Международный Инновационный форум,
Стратегическая сессия ((Модель кадрового обеспечения наукоемких

отраслей промышленности. Возможности гармонизации национальных

систем квалификации в высокотехнологичных отраслях)>,

второй Санкт-Петербургский Международный Форум Труда,

Российский Международный Энергетический Форум
и Др.

положительных

подготовительной работы и на основании заключения выездной проверки,

состоявшеЙся 01-02.03.2018, в лроцессе котороЙ комиссия, назначеннаr{

указацием Председателя СПК в нансiиндустрии от 22.02.20t8 ЛЪ21,

проверила соответствие ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК Завода КП
предъявляемым законодательным требованиям, СПК в наноиндустрии

своим решением от 14.03,2018 (протокол Nэ26) наделил ЭЩ СПбГТИ(ТУ) в

С 1^reToM результатов проведенной

составе IJOK Завода КП полномочиями по проведениIо экзаменов по



оценке профессионtшьных квалификаций в закрепленной за ним области
деятельности (см. таблицу).

впереди предстоит нелегкаш и динамичная работа по становлению и
развитию эц спбгти(тУ) в составе liOK Завода КП, а первостепенная
задача _ уже в 2018 году присryпить к приему профессиональных
экзаменов-

з.
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2.
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