
 

 

 

План работы базовой кафедры государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский химико-технологический колледж» на производстве 

на 2022 год 

 

Цель деятельности: Адресная практическая подготовка специалистов путем объединения материально-технических и 

кадровых ресурсов Колледжа и ПАО «КуйбышевАзот», направленная на совершенствование качества образования по 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся Колледжа. 

Задачи: 

1. Удовлетворение потребности предприятия в квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

2. Обеспечение качества и практико-ориентированности профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и задач инновационного развития Базового предприятия.  

3. Повышение мотивации обучающихся к производительному труду по избранной специальности, профессии, 

а также их трудоустройство на предприятии. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор по персоналу  

ПАО «КуйбышевАзот» 

______________ Т.В. Герасименко 

«31» марта 2022г.  

 

        УТВЕРЖДЕНО 

 

        Директор ГБПОУ СО «ТХТК» 

        ___________Т.А. Михайленко 

        «31» марта 2022г.  

 



План мероприятий  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Вид документа  

Характеристика 

результата 

1 

Организация и проведение 

практических занятий для 

контингента студентов 

базовой кафедры (целевое 

и дуальное обучение) по 

учебным и 

профессиональным 

модулям с использованием 

технологических 

возможностей 

предприятия. 

В течение 

года, в 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Титова А.А., 

руководитель 

практической 

подготовки 

обучающихся 

ГБПОУ СО «ТХТК» 

 

Тарышев Д. В., 

заместитель 

начальника цеха № 

37 ПАО 

«КуйбышевАзот» 

 

 Согласованные и 

утвержденные 

графики практик. 

Согласованные 

методические 

указания по 

выполнению 

практических 

заданий с учетом 

использования 

технологического 

оборудования ПАО 

«Куйбышевазот» 

Организация и 

координация процесса 

практической подготовки 

контингента студентов 

базовой кафедры.  

2 

Реализация практико-

ориентированной модели 

подготовки специалистов 

(целевое и дуальное 

обучение): обучение на 

производственных 

площадках с 

привлечением наставников 

с производства. 

В течение 

года, в 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Старцева А.В., 

председатель ПЦК 

УГС 18.00.00 

Химические 

технологии ГБПОУ 

СО «ТХТК» 

 

Тарышев Д. В., 

заместитель 

начальника цеха № 

37 ПАО 

«КуйбышевАзот» 

Актуализированная и 

согласованная 

рабочая программа 

ПМ. 05 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего (оператор 

технологических 

установок, 

аппаратчик).  

В структуру и 

содержание ПМ. 05 

рабочей программы 

включены запросы 

предприятия, 

учитывающие специфику 

применяемых технологий 

на производствах. 

Обеспечение адресной 

подготовки 

обучающихся. 



 

3 

Актуализация программы 

наставничества по треку 

«работодатель-студент» на 

базе ПАО 

«Куйбышевазот». 

Апрель - 

август 

2022г. 

Титова А.А., 

руководитель 

практической 

подготовки 

обучающихся 

ГБПОУ СО «ТХТК» 

 

Тарышев Д. В., 

заместитель 

начальника цеха № 

37 ПАО 

«КуйбышевАзот» 

 

Сформированная 

база наставников и 

наставляемых по 

контингенту базовой 

кафедры. 

Разработана и 

утверждена 

программа 

взаимодействия 

наставника и 

наставляемых, 

реализуемая на базе 

кафедры. 

Реализация программы 

наставничества по треку 

«работодатель-студент». 

Планирование участие 

наставника в подготовке 

студентов базовой 

кафедры к конкурсам 

профмастерства 

различного уровня. 

Планирование участия 

наставника от 

производства в 

региональном конкурсе 

«Лучший наставник». 

4 

Актуализация контрольно-

оценочных средств (КОС) 

по УГС 18.00.00: 

промежуточная аттестация 

по ПМ, ГИА (в том числе 

в формате 

демонстрационного 

экзамена) с учетом 

квалификационных 

запросов ПАО 

«Куйбышевазот». 

Сентябрь 

2022г. 

Старцева А.В., 

председатель ПЦК 

УГС 18.00.00 

Химические 

технологии ГБПОУ 

СО «ТХТК» 

 

Газизулин Е.Г. 

заместитель 

начальника цеха № 

24 ПАО 

«КуйбышевАзот» 

 

Согласованные и 

утвержденные КОС с 

учетом 

квалификационных 

запросов ПАО 

«Куйбышевазот». 

В структуре КОС 

отражены знания и 

умения, отвечающие 

квалификационным 

запросам предприятия и 

согласованному с 

работодателем перечню 

образовательных 

результатов. 



5 

Стажировка сотрудников 

кафедры - преподавателей 

колледжа 

В течение 

года 

Титова А.А., 

руководитель 

практической 

подготовки 

обучающихся 

ГБПОУ СО «ТХТК» 

 

Утвержденные 

программы 

стажировок. 

Утвержденный 

инструментарий для 

изучения специфики 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

предприятия 

(опросные листы, 

бланки 

сравнительного 

анализа ФГОС и 

квалификационных 

требований 

предприятия) 

Во взаимодействии с 

функциональными и 

линейными 

руководителями 

предприятия в рамках 

программы стажировок 

собран фактический 

материал для разработки 

/актуализации программ 

ПМ, ПО, ДПО.  

6 

Анализ 

квалификационных 

запросов ПАО 

«Куйбышевазот» для 

разработки /актуализации 

программ ПМ, 

краткосрочных программ 

ПО, ДПО.  

август-

октябрь 

2022г 

Титова А.А., 

руководитель 

практической 

подготовки 

обучающихся 

ГБПОУ СО «ТХТК» 

 

Тарышев Д. В., 

заместитель 

начальника цеха № 

37 ПАО 

Отчет о результатах 

исследования 

квалификационных 

запросов.  

Сформирован и 

согласован с 

предприятием 

перечень 

квалификационных 

требований к 

выпускникам 

На основе выявленных 

квалификационных 

запросов проведена 

актуализация программ 

практик в рамках 

целевого и дуального 

обучения студентов 

базовой кафедры. 



«КуйбышевАзот» колледжа. 

7 

Актуализация заданий по 

курсовому и дипломному 

проектированию с учетом 

запросов ПАО 

«Куйбышевазот» и 

будущих рабочих мест 

студентов  

Октябрь - 

ноябрь 

2022г. 

Старцева А.В., 

председатель ПЦК 

УГС 18.00.00 

Химические 

технологии ГБПОУ 

СО «ТХТК» 

 

Тарышев Д. В., 

заместитель 

начальника цеха № 

37 ПАО 

«КуйбышевАзот» 

 

Согласованные и 

утвержденные 

методические 

рекомендации для 

студентов по  

курсовому и 

дипломному 

проектированию с 

учетом 

квалификационных 

запросов ПАО 

«Куйбышевазот». 

Тематика курсовых и 

дипломных проектов 

студентов целевого и 

дуального обучения 

соответствует специфике 

применяемых технологий 

на производствах. 

8 

Трудоустройство 

студентов базовой 

кафедры по результатам 

целевого и дуального 

обучения.  

В течение 

года 

Титова А.А., 

руководитель 

практической 

подготовки 

обучающихся 

ГБПОУ СО «ТХТК» 

 

Старцева А.В., 

председатель ПЦК 

УГС 18.00.00 

Химические 

технологии ГБПОУ 

СО «ТХТК» 

Трудовые договоры 

между ПАО 

«КуйбышевАзот» и 

студентами колледжа 

из числа, 

обучающихся 

базовой кафедры 

Утвержденные 

индивидуальные 

учебные планы для 

студентов базовой 

кафедры, с которыми 

заключен трудовой 

Обеспечение 

возможности обучения 

по индивидуальному 

плану для обучающихся 

3-4 курсов, с которыми 

заключаются договоры о 

целевом обучении, а 

также обучающихся, 

осваивающих основные 

образовательные 

программы в рамках 

дуальной системы 

обучения при 



Тарышев Д. В., 

заместитель 

начальника цеха № 

37 ПАО 

«КуйбышевАзот» 

договор. 

 

представлении 

предприятием указанных 

обучающихся к 

заключению трудового 

договора. 

9 

Реализация 

профориентационной 

работы в рамках 

деятельности сетевой 

лаборатории навигации 

«Школа-колледж-

предприятие» с учетом 

запросов ПАО 

«Куйбышевазот». 

Октябрь-

декабрь 2022г 

Титова А.А., 

руководитель 

практической 

подготовки 

обучающихся 

ГБПОУ СО «ТХТК» 

Тарышев Д. В., 

заместитель 

начальника цеха № 

37 ПАО 

«КуйбышевАзот» 

 

Согласованная с 

ПАО 

«Куйбышевазот» 

программа цикла 

профориентационных 

мероприятий 

 

Отчет по результатам 

реализации 

мероприятий. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений прошли 

обучение по программам 

предпрофессиональной 

подготовки, 

соответствующих 

направлениям 

подготовки колледжа, и 

разработанным  

совместно с  

предприятием. 

10 

Проведение совместных 

мероприятий, семинаров, 

конференций по 

приоритетным вопросам 

подготовки кадров и 

направлениям развития 

ПАО «Куйбышевазот» 

 

В течение 

года 

Титова А.А., 

руководитель 

практической 

подготовки 

обучающихся 

ГБПОУ СО «ТХТК» 

 

Газизулин Е.Г. 

заместитель 

начальника цеха № 

24 ПАО 

Распоряжения 

директора колледжа 

об утверждении 

программ 

мероприятий.  

Не менее одной 

публикации в год на 

региональном и/или 

межрегиональном 

уровне по 

результатам 

База успешных практик 

(кейсов) по результатам 

работы базовой кафедры, 

размещенная на 

официальном сайте 

колледжа, ПАО 

«Куйбышевазот». 

Привлечение ведущих 

специалистов ПАО 

«Куйбышевазот» к 

участию в научно-



«КуйбышевАзот» 

 

направлений работы 

базовой кафедры.  

практической 

деятельности 

сотрудников и 

обучающихся Колледжа 

(публикации статей в 

сборниках научно-

практических 

конференций)  
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