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Тема: Стандарты ТОП – 50: междисциплинарная подготовка 
профессиональных кадров для отрасли композитных материалов 

1. Программы подготовки специалистов для отрасли композитных материалов 

и  химических технологий.  Новый стандарт ТОП-50:   

УГС 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
«Технология аналитического контроля химических соединений» 

«Технология изготовления и обработки изделий из полимерных композитов» 

«Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям)» 

 

2. Участие в конкурсном движении WS по компетенциям отрасли композитных  

материалов и химических технологий. 

 

3. Проведение ГИА в формате WS   по специальности «Технология переработки 

пластических масс и эластомеров», «Аналитический контроль качества 

химических соединений». 

 
4. Организация стажировок и повышения квалификации для инженерно-

педагогических кадров в рамках реализации программ обучения по стандартам 

ТОП-50 : УГС 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  



 
 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования  по ТОП-50 ФГОС СПО  

 
Программы , включенные в перечень планируемых  для подготовки 
на базе комплекса: 
ФГОС СПО по специальности  «Технология аналитического контроля 
химических соединений» 
ФГОС СПО по профессии «Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям)» 
 
Программа,  предлагаемая для   внесения в перечень планируемых  
для подготовки на базе комплекса:  
ФГОС СПО по специальности «Технология изготовления и обработки 
изделий из полимерных композитов» 
 



ТОП-50 ФГОС СПО и компетенции WS   

 
№ 

п/п 

ФГОС СПО ТОП -50 Компетенции WS 

1. «Технология аналитического контроля 
химических соединений» 

Лаборант химик (RU) 

2 «Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям)» 

Лаборант химик (RU) 
 

3. Технология изготовления и обработки 
изделий из полимерных композитов 
 

Технология композитов 



Взаимодействие комплекса и социальных партнеров в рамках 

подготовки и повышения квалификации инженерно-педагогических 

кадров в рамках реализации программ обучения 

 по стандартам ТОП – 50 : УГС 18.00.00 Химические технологии  

1. Программы стажировок и повышения квалификации для инженерно-

педагогических кадров  

2. Ресурсы и научный потенциала ЦМИТ для подготовки и повышения 

квалификации  инженерно-педагогических кадров  

3. Специалисты социальных партнеров -  эксперты  ГИА , конкурсного 

движения WS 

4. Запрос на подготовку кадров для химической отрасли  

 

 



Направления взаимодействия 

• Совместная разработка программ стажировок и 
повышения квалификации для инженерно-
педагогических кадров  

• Использование ресурсов и научного потенциала ЦМИТ 
для подготовки и повышения квалификации  
инженерно-педагогических кадров  

• Привлечение специалистов социальных партнеров в 
качестве экспертов  ГИА , конкурсного движения WS, 
совместная подготовка обучающихся по направлениям 
подготовки химических технологий 

• Создание единой кафедры:  

  Комплекс- ВУЗ -Предприятие 

 



Лаборатория испытаний свойств полимерных 
материалов 



Лаборатория технологии переработки 
полимерных материалов 



ЦМИиТ  
(композитные материалы) 





Спасибо  
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