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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИ «ЯНОС» В ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПРЕДПОСЫЛКИ 
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С 2007 г. - реализация программ целевой 
(практикоориентированной) подготовки студентов по 
запросам предприятия 

С 2017 г. – совместная реализация Регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 

В 2018 г. –создание на базе МОУ Лицей №86 г. Ярославля 
инженерного ЯНОС-класса 

В 2019 г. – создание на базе Ярославского 
государственного технического университета учебного 
Центра «ЯНОС-технологии» 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – 2020 Г. 

создание на базе колледжа Центра профессиональных квалификаций ЯНОС, 
соответствующего современным требованиям работодателя к уровню 

подготовки специалистов нефтехимической отрасли 

Реализация 
целевой 

подготовки 
выпускников 

Проведение 
Регионального 

чемпионата 
«Молодые  

профессионалы» по 
компетенции 
«Аппаратчик 

технологических 
установок» 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

программ для 
учащихся 

инженерного 
«ЯНОС-класса»;  

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
программ 

повышения 
квалификации, 

профессиональной 
подготовки и 

переподготовки 
специалистов 
предприятия; 

Создание площадки 
на базе центра для 

проведения 
демонстрационного 

экзамена для 
выпускников 

специальности 
«Переработка нефти 

и газа» 

Внедрение в 
Региональный 

чемпионат 
компетенции 

«Переработка нефти 
и газа» 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА 

Оборудование Центра позволяет получить опыт ведения технологических процессов 
переработки нефти и газа в лабораторных условиях 

Лабораторное оборудование соответствует оснащению исследовательских 
лабораторий предприятия.  

Возможность организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
различных целевых групп 

Программное обеспечение позволяет проектировать проведение технологического 
процесса при изменении технологических параметров 

Обучение в Центре позволит предприятию сократить расходы на обучение персонала 
на рабочем месте 
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ОСНАЩЕННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕМ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 



ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

Повышение качества подготовки выпускников, в т.ч. в рамках целевой 
подготовки 

Возможность реализации основных и дополнительных профессиональных 
программ в сетевой форме 

Возможность реализации дополнительных образовательных программ для 
учащихся инженерного «ЯНОС-класса» 

Возможность внедрения на региональном уровне компетенции «Переработка 
нефти и газа» (по стандартам WorldSkills Russia)в 2020 г. 

Повышение привлекательности специальностей нефтехимической отрасли 

Возможность проведения тренировок сотрудников предприятия для участия 
в корпоративных чемпионатах, чемпионатах Hi-Tech, «Навыки мудрых» 

Повышение мотивации и профориентации абитуриентов и студентов 
колледжа 



 КОНТАКТЫ 
 ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

 E-mail: info@ypec.ru  

 Тел.: 8(4852)30-61-71 
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